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1. Общие положения

1.1.VIII Республиканская заочная студенческая научно-практическая
конференция (Культура и образование: традиции и современность, перспективы

р€lзвития)) (далее Конференция) проводится в рамках Плана основных
республиканских мероприятиЙ Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми на 2020 год.

1.2. Учредителем Конференции является Министерство культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми (далее - Министерство).

1.З.Организатор Конференции - государственное профессионztльное
образовательное у{реждение Республики Коми ((Коми республиканский колледж
культуры им. В.Т. Чисталева> (далее - Организатор).

2. I]ель и задачи Конференции

2. 1. I]ель Конференции:
Активизация у обучающихся позЕавательного интереса к проблемам

культуры и образования, р€ввитие у них навыков самостоятельной
исследовательской деятельности как ключевой образовательной компетенции.

2.2. Задачи Конференции:
- ПРИОбЩение об1^lающихся к участию в поиске и решении актуЕtIIьных

проблем культуры и образования;
- рЕtзвитие у обучающихся навыков самостоятельной работы.с }чобной и

научной литературой, способности анrrлизировать и обобщать изученный материа"п,

формировать собственные выводы, рассуждать и аргументировать в рамках
исследуемой проблемы;

- выявление наиболее способных (талантливых) обl^rающихся в области
науrной мысли .по проблемам культуры и образованиlI с целью дальнейшего
развитиJI их творческого потенциала;

- tlовышение профессиона,rьной комгIетентности преподавателей как

руководителей исследовательской деятельности об1.1ающихся.

3. Условия и порядок проведения Конференции

3.1. Для осуществленIдI всей подготовительной работы и соблюдения
порядка проведения Конференции создается рабочая группа, в котор}rю входят



сотрудники Организатора. Состав рабочей группы утворждается прикi}зом
Организатора.

З.2. Рабочая груlrпа:

распространяет настоящее Положение в муЕиципztльных образованиях
и образовательных организациrIх Республики Коми посредством электронной
рассылки и рttзмещения на сайте Организатора в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) и на других информационных ресурсах;

принимает и регистрирует зiulвки на участие в Конферонции;

рассматривает документы, представленные на Конференцию, на
предмет соответствия требованиjIм р€вделов З и 4 настоящего ПоложениlI;

организует освещение мероприятий Конференции и размещение
информации о проведении, результатах Конференции в средствах массовой
информации, в официальных группах в социа"гtьной сети <<ВКонтакте>> и на
официальных сайтах Организатора в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>;

выполняет иные функции, связанные с непосредственной
организацпей п проведением Конференции.

З.З. В Конференции вправе принlIть участио обучающиеся:
- муниципчLльных общеобразовательных организаций (7 - 11 класс);
- профессионаJIьных образовательных организаций Республики Коми,

ре,lJIизующих программы СПО ;

- образовательных организаций высшего образованиrI.
З.4. Конференция проводится по след}.ющим направлениJIм:
- Социально-культурная деятельность и библиотековедение: современные

проблемы и перспективы рitзвития социокультурной сферы; вопросы экономики и

управлениlI; миссиrI специiLлиста гуманитарной сферы.
- Народное художественное творчество: хореографическое,

этнохудожественное, театрtLльное,творчество ;

- Мировая художественнаjI культура: теория и практика;
- Искусство, философия, педагогика, психология: пересечения и параллели;
- Литература и языкознание;
- Современные исследованиrI в области этнографии и фольклора;
- Изобразительное и декоративно-прикJIадное искусство, дизайн;
- Великая Отечественная война в истории семьи, Рqспублики Коми, России.

Тема Великой Отечественной войны в искусстве и культуре. Теория и практика
патриотического воспитаншI tIодрастающего поколениlI.

З.5. Форма проведения Конференции - заочная.
З.6. Конференция проводится по адресу: 167982, Республика Коми, г.

Сыктывкар, ул. Ленина, дом 63.
З.7. Щля )п{астиrI в конференции необходимо с 20 октября по 14 ноября 2020

года подать заявку на участие в Конференции и в срок до 18 ноября текст доклада
по результатам исследовательской/практической работы, соответствующий
требованиям рч}зделов 3, 4 настоящего Положен}uI.

В период с 14 по 18 ноября 2020 года рабочая группа рассматривает
зарегистрированные зiulвки на участие, формирует состав участников
Конференции по секциJIм в зависимости от заявленного направления, приглашает

руководителей секций, составляет и издает программу Конференции.



З.8. Количество авторов одной исследовательской работы не должно
превышатъ 2-х человек, количество руководителеЙ одноЙ исследовательскоЙ
работь1 не должно превыш ать 2-хчеловек.

3.9. 20 ноября 2020 года приглашенные руководители (эксперты) по
вышеуказанным направленлшм изучают и оценивают работы.

4. Требования к заявкам на )п{астие в Конференции,
порядок их подачи и рассмотрениJI

4.|. Щля уlастиrl в Конференции рабочая группа до 14 ноября 2020 rода
принимает заявочный комплект документов на электронный адрес
ireneark@yandex.ru (с пометкой <Конференция>) в составе :

- заявка на участие в Конференции по форме согласно Приложению 1 к
настоящему Положению в двух форматах: .pdf/jpeg и редактируемом формате
Word;

согласие на обработку rrерсонiL,Iьных данных по форме согласно
приложениям2,3 к настоящему Положению в формате .pdf/jpeg;

- текст доклада (до 18 ноября) в соответствии с требованиrIми согласно
приложению 4 к настоящему Положению в формате Word.

4.2. Заявки на 1пrастие, представленные позднее срока, укttзанного в п.4.1.
настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.

4.3. ЗаЯВки на )пIастие принимаются от физических лиц (да;rее
заявители).

4.4. Заявка на )пrастие регистрируется рабочей группой в журн€Lле )п{ета
заявок на }пrастие в Конференции в течение 1 рабочего дня с момента поступлениJI
на электронный адрес Организатора.

4.5. Рабочая группа в течение 2 рабочих дней со дця постуtIления заявки
на участие рассматривает ее на предмет соответствия требованиям, установленным
в разделах З и 4 настоящего Полоiкения, и принимает решение:

а) о допуске к участию в Конференции в случае соответствиlI зzulвителя и
заявки на уrастие требованиlIм, установленным в рzвделах З и 4 настоящего
Положения;

б) Об откulзе в допуске к )п{астию в Конференции в случае несоотвотствия
заявителя и зrUIвки на }пrастие требованиям, установленным в рzвделах З и 4
настоящего Положения.

4.6. Заявителям, подавшим заявки на участие и допущенным к )л{астию в
Конференции, направляются уведомления о принятом решении в течение 2-х
рабочих дней со дня рассмотрениlI зiulвки на участие.

Заявителям, подавшим заявки на уIастие и не допущенным к участию в
Конференции, направляется мотивированный отк€в в течение 2-х рабочих дней со
дшI рассмотреншI заявки на участие.

5. Критерии оценки

5.1. Щля оценки докJIада по результатам исследовательской/практической

работы },цIастников Конференции приглашаются руководители секций по
вышеуказанным направлениям в составе двух человек - ведущие сIIециаIIисты и

руководители )чреждений культуры, представители бизнеса, преподаватели вузов,
сrrециiulисты, имеющие практический оtIыт по направлениям работы секций.



Состав руководителей секций и порядок их деятельности утверждается прикslзом
Организатора.

5.2. Руководители секции оценивают докJIад по результатам
исследовательской/практической работы участников по 5-ба-пльной системе
закрытым голосованием, где каждый ба.пл от 0 до 5 соответствует следующим
критериям:

- актуальность (Hal^rнocTb и практическая значимость) исследованиrI;
- наJIичие исследовательского фактора;
- новизна проблемы или пол}п{енных результатов, сделанных выводов;
- качество изложения содержаниrI работы: чёткость и ясность изложениrI,

последовательность в рассуждениlIх, убедительность в аргументации, логика
перехода от постановки проблемы к ее решению, выводам, креативность,
оригинitпьность мышления.

5.3. Максимtulьное количество баллов у участника - 20 баллов.
5.4. ВыставлеЕные в индивидуч1,IIьном оценочном листе каждым

руководителем секции баллы вносятся в протокол, в котором путем суммированиrI
rrодсчитывается средний ба_пл каждого участника Конференции,

6. ПорядокнагражденияпобедителейКонференции

6.1. Победители и призеры Конференции (по направлениям)
определяются20 ноября 2020 года.

6.2. Всем участникам Конференции высылается электронный сертификат

участника VIII Республиканской студенческой нау{но-практической конференции
<Культура и образование: традиции и современность, перспективы рiввития>.

6.З. Победителям и lrризерам Конференции, занявшим I, II и III место в
вышеук€ванных направлениlIх, присваивается соответственно звание <Щипломант I
степени>), <<Щипломант II степени>, <rЩипломант III степени), высылается диплом
(электронный вариант) VIII Республиканской студенческой научно-практической
конференции <Культура и образование: традиции и современность, перспективы

рzlзвитиJI>.
6.4. Руководители секций оставляют за собой право:
присуждать не все призовые места,
делить одно призовое место между несколькими участниками,
присуждать специiLпьныо дипломы.

7. Финансовые условия участия в Конференции

7.|. Финансирование Конференции осуществляется из республиканского
бюджета Республики Коми и внебюджетных средств Организатора.

7.2. Участие в Конференции бесплатное.



Приложение l
к Положению о VIII Республиканской заочной сryденческой

наlпrно-практической конференции <<Кульryра и образование:
традиции и современность, перспективы развитиlI))

зАявкА
на у{астие в VIII республиканскоЙ (заочноЙ) студенческоЙ HayIHo-

практическоЙ конференции <Культура и образование:

традиции и совремснность, порспективы рiввития)

дата подпись расшифровка

Фамилия, имя, отчество участника

Полное наименование обрttзовательной
организации (полное наименование,
адрес)
Адрес образовательной организации,
телефон, e-mail
Класс, курс, специа-пьность/вид

Фамилия, имя, отчество научного
руководит9ля
Контактный телефон
уч астникrруководителя
контактный e-mail
уч астникафуководителя
Название доклада

Направление работы в соответствии с
п. 3 настоящего Положения



Приложение 2
к Положению о VIII Республиканской заочной сryденческой

на)п{но-практической конференции кКультура и образование:
традиции и современность, перспективы р€tзвития)

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Ns

я,
(Ф.И.О, полностью)

серия выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

(дата выдачи, наименование органа, вьцавшего документ)
согласно статье 9 Федерального закона <О персонаJIьньIх данньIх) по своей воле и в своих
интересах дztю согJIасие государственному профессиональному образовательному
учреждению Республики Коми <<Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.
Чисталева), расположенному по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.
63, на обработку своих персонаJIьньIх данньIх с использованием средств автоматизации, а
также без использования таких средств с целью рассмотрения моей кандидатуры на
rIастие в VIII Республиканской студенческой научно-практической конференции
<Культура и образование: традиции и современность, перспективы рчlзвития> (да_шее

Конференция).
В соответствии с данным согласием, может быть предоставлена для обработки

следующчш информация: фамилия) имя) отчество, дата рождения, пол, данные документа,
удостоверяющего личность (номер, когда и кем вьцан), место обучения, номер
контактного телефона, адрес электронной почты.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персоЕirльных данньIх, которые необходимы для достижеЕия указанньж выше
целей, включЕUI: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использов€шие, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступньш персона,IIьньIх данных: фамилию,
имя, отчество, место обуlения.

Перечень персончrльньD( данньIх для обработки, а также порядок отзыва согласия на
обработку rrерсонrrльньIх данньIх определяется ГПОУ РК кКолледж культуры>.

Отзьтв настоящего согласия осуществляется предоставщением в государственное
профессиональное образовательное учреждение Республики Коми <<Коми

республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева>), письменного заявления об
отзыве согJIасия на обработку персональньIх данньгх.

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих
персональньD( данньп< булет осуществлено в трехдневный срок с даты постуtIления
отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Информацию для целей, rrредусмотренньж Федеральным законом кО персонаJIьньIх

данных)) прошу сообщать мне одним из указанных способов: на адрес электронной почты.
В слl^rае изменения моих персональньD( данных в ходе )частия в Конкурсе обязlтось

сообщать об этом в государственное профессиональное образовательпое учреждение
Республики Коми <<Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева>> в

десятидневный срок.
(подпись)

Ns

(Ф.и,о.)

дата



Приложение 3
к Положению о VIII Республиканской заочной студенческой

на)лно-практической конференции <Кульryра и образование:
традиции и современность, перспективы рzlзвития))

соглАсиЕ
на обработку персопальных данных

(типовая форма)
J\ъ

я,
(ФИО законного представителя полностью)

серия J\ъ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий (ая) по адресу:
согJIасно статье 9 Федерального закона <<О персонzшьных данныю) по своей воле и в своих
интересах даю согласие государственному професспональному образовательпому учреждению
Республики Коми <<Itоми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева>>,

расположенному по адресу: Республика Коми, п Сыктывкар, ул. Ленина, д. бЗ, на обработку
персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка

(ФИО ребенка полностью)
с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью

рассмотрения его кандидатуры на)дIастие в VIII Республиканской студенческой
на)л{но-практической конференции <Кульryра и образование: традиции и современность,
перспективы развитиJI> (да;lее - Конференция),

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки
след},ющая информация: фамилия, имя, отчество, данные док)rмента, )достоверяющего личность,
его серия и номер, кем и когда выдан).

Наотоящее согласие предоставляется на ос)дцествление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы или желаемы для дости)кения указанных выше целей,
вкJIючая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, )лочнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, досцrп),
обезличивание, блокирование, удzLпение, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедосц/пных персональных данных в целях,
указанньж в настоящем согJIасии. Принимаю, что решение может быть принято на основании
искJIючительно автоматизированной обработки персональных данных.

Настоящее согласие выдано на период проведения
Конкурса.

Отзыв настоящего сопIасиrI ос)лцествляется предоставлением в государственное
профессиональное образовательное учреждение Республики Коми <<Itоми республпканский
колледж культуры им. В.Т. Чисталева>>о письменного зaulвления об отзыве согJIаси;I на
обработку персончrльных данньж.

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согJIасия уничтожение персонzшьных
данных бlдет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом (О персонrlJIьных
данньш)) прошу сообщать мне одним из }кiванньгх способов: через руководителя образовательной
организации,

в слlпrае изменения персональньIх данных обязуюсь сообщать об этом в государственное
профессиональное образовательное учреждецие Республики Коми <<Itоми республиканский
колледж культуры им. В.Т. Чисталева>, в десятидневный срок.

(Ф.и. о.) (подпись)



Приложение 4
к Положению о VIII Республиканской заочной сryденческой

на)дно-практической конференции <Кульryра и образование:
традиции и современность, перспективы рirзвития)

Требования к оформлению текста доклада

Объел4 сmаmьu не более 3-х страниц формат а А4, шрифт - Times New
Rоmап, кегль - 14, межстрочный интерва"ц - 1. Поля страницы 20 мм со всех
сторон.

Названuе сmаmьu заглавными буквами, кегль полужирный, выравнивание
по центру.

,Щанньtе авmора: полные фамилия, имя и отчество; ниже - полное название
организации; ниже * код специаJIьности, нiввание специiLiIьности, курс (класс);
ниже - науIныЙ руководитель, его полные фамилия, имя и отчество (выравнивание
по центру, кегль полужирный).

Основной mексm сmаmьu: выравнивание текста по ширине, отступ слева
(<красная строка>>) - |,25.

Бuблuоzрафuя: ссылки на литературу в тексте - в квадратных скобках
(например Гl; 221 - источник J\Ъ 1 по списку литературы, страница 22). Список
литературы рiвмещается в конце текста и отделяется пустой строкой. Не
допускаются подстраничные сноски на литературу, нумерация страниц и другие
колонтитулы. Библиография не должна превышать IuIти нчвваний.

Список литературы оформляется по следующему образцу:

Издание под фамилией автора:
l авmор:
о Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для СПо / В. М.

Маслова. - Москва : Юрайт, 20|9. - 4З1 с. * ISBN 978-5-5З4-10222-2. - Текст :

непосредственный.
2 авmора:

Базаровц Н. П. Азбlка кJIасси.Iеского танца : первые три года обуrения : [уrебное
пособие] l Н. П. Базарова, В. П. Мей. - Са:rкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань :

ГЬtаrrета музыки, 2018. - 27| с. - ISBN 978-5-81 14-0б58-6.- Текст : непосредственньй.

краеведение : уrебное пособие 
^#:filЁНl"ffiоп 

рк <I<олледж культуры)); сост. :

Е. В. ПодволоцкаJI, М. А. Анкудинова; техн. ред. М. Н. Юркина. - Сьпстывкар : ГПОУ РК
кКолледж культуры),2019, -2З4 с, - Текст : непосредственньй.

Статьи из журпала:
о Егоров, В. Понять принцип ткачества / В. Егоро Текст : непосредственньй //

Народное творчество. *2019. - J\Ъ 7. - С. 54 - 55
Интернет-ресурсы

статьи с сайтов
о Лаrrичкова, В. П. Стшrдартизация библиотечных процессов. опыт Национальной

библиотеки Республики Карелии / В. П. Лапичкова. - Текст : электронньтft llСправочник
руководителя учреждения культуры, 2005 Jtlb 8. С, 16-2З. URL:
http://www.librar.v.rui 1/kb/aПicles/article.php?a uid:225 (дата обращения: 15.01.2020).
Режим доступа: Library.ru.

Внимание!!! Присланные материаJIы не рецензируются и не возвращаются.
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Библиографический список

1. Черная, Е. И. Основы сценической речи : фонационное дыхание и голос :

уtебное пособие l В. И. Черная. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета

2. Школа игры на фортепиано / сост.: А. Николаев, В. Натансон, Л. В.
Рощина ; под общ. ред. А. Николаева. - Москва : Музыка, 2019. - 199 с. -
ISMN 979-0-б6006-051-3. - Музыка (знаковая) : непосредственная.
З. Сьсiлом кудйысь лэбана : песни в исполнении Лидии Логиновой.
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