
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «Детская школа 

искусств имени М.А. Балакирева» 

города Смоленска 

_______________  Ю.В.  Длотовская 

«31» августа 2021 года 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской научно-исследовательской конференции учащихся 

«Мировое искусство XIX - XX веков» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, порядок 

проведения конференции. 

 

2. Организаторы 

2.1. Управление культуры Администрации города Смоленска. 

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска. 

 

3. Основная цель, задачи конференции 

3.1. Целью конференции является развитие интереса учащихся к культуре и 

искусству, повышение общекультурного уровня. 

3.2. Задачи: 

 - развитие интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к 

исследовательской деятельности; 

 - выявление одаренных детей, обладающих творческим и интеллектуальным 

потенциалом; 

 - расширение и актуализация познаний учащихся в области истории культуры 

и искусства. 

 

4. Участие в конференции 

4.1. Для  участия в Конференции приглашаются учащиеся старших классов 

детских музыкальных школ, детских школ искусств, детских художественных 

школ.  

4.2. Количество участников от образовательного учреждения не должно 

превышать 5-ти человек. 

 

5. Сроки и порядок проведения  

5.1. Конференция проводится дистанционно 22 апреля 2022 года в 10.00 в 

МБУДО «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска 

по адресу: г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 6а. 

5.2. Для  участия в Конференции необходимо в срок до 20 апреля 2022 года 

предоставить заявку (Приложение №1) на адрес vladimirova1036@gmail.com с 

mailto:vladimirova1036@gmail.com


ссылкой на видео выступления участника конференции в одном из облачных 

хранилищ.  

5.3. Регламент выступления на конференции не более 7 минут. 

5.4. Участники конференции во время выступления могут использовать 

видеопрезентацию или другую форму иллюстрации доклада. 

5.5. Для участия в Конференции могут быть предоставлены  коллективные 

работы. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Все участники Конференции получают дипломы в электронном виде. 

Лучшие работы отмечаются специальными дипломами. 

 

7. Контакты 

Адрес электронной почты: vladimirova1036@gmail.com 

Телефон\факс: 8(4812) 27-37-82 

Адрес: 214006, г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 6а 

Оргкомитет конференции:  

Длотовская Юлия Владимировна –  директор ДШИ им. М.А. Балакирева 

Канделинская Елена Гариевна – заместитель директора по внеклассной и 

воспитательной работе 

Владимирова Анна Сергеевна – заместитель директора по учебной работе 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городской научно-исследовательской конференции 

учащихся 

«Мировое искусство XIX - XX веков» 

 

 

1. Учебное заведение (по Уставу), телефон:_____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Фамилия, имя участника (полностью) _______________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Класс ___________ 

 

4. Фамилия, имя, отчество преподавателя – руководителя проекта (телефон, e–

mail) ____________________________________________________________ 

 

 

5. Название работы ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6. Ссылка на запись выступления: ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись ответственного лица, с указанием должности, печать 

 

« ___»  ________________2022 г. 

 

 

 
Заполняя заявку на участие в городской научно-исследовательской конференции учащихся «Мировое 

искусство XIX - XX веков», Вы соглашаетесь с тем, что персональные данные, указанные Вами, будут 

обрабатываться Организатором мероприятия всеми необходимыми способами в целях проведения 

конференции и тем самым даёте согласие на такую обработку. 

 

 

 


		2021-08-31T16:10:51+0300
	Смоленск
	Длотовская Юлия Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




