
 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет содержание, цели и задачи, порядок проведения IV 

Всероссийской научно-методической (заочной) конференции «Общеэстетическое развитие 

детей: воспитание, образование, творчество» (далее - Конференция).  

Организатор Конференции: ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ. 

Место и сроки проведения: город Томск, 05 сентября по 03 октября 2022 года. 

Категории участников: преподаватели детских музыкальных школ, детских школ 

искусств, детских художественных школ; педагоги и музыкальные руководители дошкольных 

учреждений; руководители и специалисты культурно-досуговых учреждений; педагоги 

дополнительного образования детей; студенты и преподаватели ссузов и вузов, а также все 

заинтересованные лица. 

 

2. Цель проведения Конференции 

Изучение современных подходов к проблемам общеэстетического развития детей; 

обобщение и распространение педагогического опыта работы специалистов по данному 

направлению.  

 

3. Основные вопросы для обсуждения 

В работе Конференции планируется обсуждение вопросов по следующим направлениям: 

 Специфика художественного образования и эстетического воспитания в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

 Общеэстетическое образование как основа творческого развития и самоопределения 

ребёнка. 

 Психологические основы эстетического развития детей. 

 Актуальные проблемы реализации программ раннего эстетического образования в 

ДШИ. 

 Организационные формы общеэстетического развития детей в учреждениях 

дополнительного образования. 

 Традиционные и инновационные подходы к обучению и воспитанию обучающихся 

ДШИ в рамках общеэстетического направления. 

 Создание условий для общеэстетического развития детей. 

 Общеэстетическое развитие обучающихся средствами изобразительного, 

музыкального и других видов искусств. 

 Принципы организации учебного процесса по общеэстетическому развитию детей. 

 Общеэстетическая деятельность как одно из средств раннего выявления одаренных 

детей. 



 Основные направления работы по общеэстетическому развитию детей дошкольного 

возраста. 

 Совершенствование профессиональных компетенций специалистов, работающих с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста в области общеэстетического развития. 

 Коррекционно-образовательные программы, методы, средства и технологии 

общеэстетического развития детей с ОВЗ. 

 Организация творческого сотрудничества в области общеэстетического образования: 

детский сад – школа – ссуз - вуз. 

 Специфика региональной системы дополнительного образования общеэстетической 

направленности. 

 

4. Порядок подготовки и проведения Конференции 

4.1. Оргкомитет: 

Для организации работы Конференции формируется Оргкомитет, который выполняет 

следующие функции: 

 разрабатывает Положение о проведении Конференции; 

 осуществляет информационное обеспечение мероприятий Конференции; 

 принимает заявки на участие в работе Конференции; 

 оформляет документацию, необходимую для проведения Конференции; 

 формирует программу работы Конференции; 

 принимает решение о публикации либо отказе в публикации статьи. 

4.2. График проведения Конференции:  

 с 05.09. до 03.10.2022 – прием документов, 

 03.10.2022 – заседание Оргкомитета, 

 10.10.2022 – работа с документами, 

 20.10.2022 – принятие итоговых решений, 

 До 20.12.2022 – издание сборника материалов по итогам конференции. 

4.3. Формы участия в работе Конференции:  

Конференция проводится в заочном формате. 

Форма участия – публикация в итоговом сборнике конференции.  

Сборнику присваивается международный стандартный книжный номер ISBN.  

Материалы принимаются до 03 октября 2022 года (включительно).  

 

5. Условия участия 

5.1 Для участия в работе IV Всероссийской научно-методической (заочной) 

конференции «Общеэстетическое развитие детей: воспитание, образование, творчество» 

необходимо: 

5.1.1. Представить в Оргкомитет Конференции до 03.10.2022 года по электронной почте 

toiumcki-org@tomsk.gov70.ru следующие документы: 

5.1.2. Заявка участника по установленной форме согласно Приложению 1 к положению в 

формате Word и PDF (JPG) с названием: «Заявка Ф.И.О.» (пример: «Заявка Петров И.И.»). 

5.1.3. Текст статьи (минимальный объем публикации – 3 страницы) направляется 

отдельным файлом в формате Word с названием: «Доклад Ф.И.О.» (пример: «Доклад Петров 

И.И.»). Файл с докладом высылается одновременно с заявкой. 

5.1.4. сканированную копию подтверждения оплаты. 

5.2. Оргкомитет имеет право включать в программу Конференции не все статьи.  

mailto:toiumcki-org@tomsk.gov70.ru


5.3. Все предоставленные материалы проверяются на антиплагиат: оригинальность текста 

должна составлять не менее 65 %. К публикации принимаются статьи, соответствующие 

формату конференции и отвечающие требованиям. 

5.3.1. Требования к оформлению текста публикации:  

Редактор – Microsoft Word. 

Формат документа – А4. 

Шрифт: гарнитура – Times New Roman. 

Межстрочный интервал – 1,5. 

Все поля документа – 2 см. 

5.3.2. Порядок размещения информации в тексте:  

 на первой строке указать название доклада (шрифт полужирный курсив, размер 16, 

все прописные, выравнивание «по центру»); 

 через строку – фамилия, имя, отчество автора (полностью), шрифт полужирный 

курсив, размер 14, выравнивание «вправо»; 

 через строку – должность, полное название организации, населенный пункт (шрифт 

полужирный курсив, размер 14, выравнивание «вправо»); 

 через строку - основной текст доклада (шрифт обычный, размер 14, абзацный отступ 

(первая строка) – 1,25 см; выравнивание «по ширине»); 

 в конце работы размещается нумерованный список литературы (ссылка на источник 

внутри текста статьи оформляется в квадратных скобках).  

 Страницы не нумеруются. 

5.4. В случаях установления фактов иного авторства произведения (статьи) или части 

произведения на плагиат, Оргкомитет имеет право отказать участнику в публикации. При этом 

произведенная оплата участнику не возвращается.  

5.5. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со 

стороны третьего лица или организации, всю ответственность по претензии несет лицо, 

предоставившее материал. 

 

6. Финансовые условия 

6.1. Стоимость публикации - 200 рублей за каждую полную или неполную страницу статьи 

(на одну опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр сборника, независимо от 

числа соавторов). 

6.2. Сертификат за публикацию статьи печатается по требованию после завершения 

конференции (заказ на него оформляется в заявке на участие). Стоимость сертификата составляет 

100 рублей (Приложение №3). 

6.3. Оплата производится одним из способов:  

• наличными в кассу ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ (г.Томск, ул.Нахимова, д. 8, 4 этаж,  каб. 

402); 

• безналичным перечислением от юридического лица с оформлением соответствующего 

пакета документов (справки по оформлению документов по тел. (83822) 60-91-94, контактное 

лицо – Кулешова Ольга Геннадьевна; 

• безналичным перечислением от физического лица по квитанциям (Приложения № 2, 3). 

 

7. Информация о проведении Конференции размещается на следующих ресурсах 

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ http://toumcki.tom.ru  

  

http://toumcki.tom.ru/


8. Порядок получения сборников. 

8.1. Сборник издается в течение 3 месяцев после проведения конференции. 

8.2. После выхода сборника из печати авторские и оплаченные дополнительные 

экземпляры можно забрать в  ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, д. 8, 

4 этаж, каб. 414,  информационно-издательский отдел.  

8.3. Иногородним участникам организаторы сообщают по электронной почте о готовности 

сборника и запрашивают согласие на его пересылку по почтовому адресу, указанному в заявке на 

участие. Сборники высылаются по почте наложенным платежом, то есть с оплатой почтовых 

расходов в почтовом отделении при получении сборника. Иногородним участникам 

конференции, не подтвердившим готовность получения сборника по почте, печатное издание не 

высылается.  

Справки по вопросам издания сборников по тел. 8 (3822) 60-91-93 (контактное лицо- 

Волкова Полина Александровна, методист информационно-издательского отдела). 

 

9. Контакты представителей Оргкомитета Конференции. 

ФИО Должность Телефон 

Пузачева 

Светлана 

Сергеевна 

И.о. директора ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ 8 (3822) 60-90-92 

Анисимова 

Мария 

Андреевна 

Заместитель директора по НМР ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ 

8 (3822) 60-90-92 

Мельникова 

Елена 

Викторовна 

заведующий  организационно-методическим 

отделом ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ 
8 (3822) 60-91-18 

Чуклай  

Алина Ивановна 

методист организационно-методического отдела  

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ 
8 (3822) 60-91-18 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

IV Всероссийской научно-методической (заочной) конференции  

«Общеэстетическое развитие детей: воспитание, образование, творчество» 

 

 ЗАЯВКА 

на участие в IV Всероссийской научно-методической (заочной) конференции 

«Общеэстетическое развитие детей: воспитание, образование, творчество»  
 

             Все пункты заявки обязательны для заполнения Автор  Соавтор 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

  

Место работы  
(полное и сокращенное название) 

  

Должность   

Контактный телефон  
(сотовый телефон указывается 

обязательно для оперативной связи 

редактора с автором, рабочий телефон 

необходимо указывать  с кодом города) 

  

E–mail   

Почтовый адрес: индекс, область, 

населенный пункт, улица, дом, корпус, 

квартира (адрес необходим для почтовой 

пересылки авторского экземпляра)  

  

Название доклада  

Количество страниц  

Требуется получение сертификата 
(нужное подчеркнуть) 

 да (кол-во экземпляров ____ шт.) 

 нет 

Один авторский экземпляр передается 

автору, если требуется получение 

дополнительного экземпляра сборника, 

просим указать количество экземпляров 
(нужное подчеркнуть) 

 требуются доп. экземпляры в кол-ве ____ шт. 

 дополнительные экземпляры не требуются 

Форма оплаты за участие  

в конференции и публикацию статей 

 от физического лица 

 от юридического лица 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, автор 

___________________, (соавтор __________________________________) даю согласие на проведение областным 

государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Томский 

областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» (далее-учреждение) обработки (с использованием/ 

без использования средств автоматизации) моих персональных данных (указанных в настоящей заявке, а также предоставленных 

в учреждение позже) в целях участия в Конференции, в том числе на передачу моих персональных данных, в любые издательские 

организации. Я осведомлен(а) и согласен(согласна) с тем, что в течение 5 лет учреждение вправе без моего согласия осуществлять 

обработку моих персональных данных, и не обязано прекращать обработку в случае отзыва мной данного согласия.  
 

Автор ________________________________________ Соавтор __________________________________________________ 
 (подпись, ФИО) (подпись, ФИО) 

 

Дата заполнения «_____»________________ 20____ года 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

IV Всероссийской научно-методической (заочной) конференции  

«Общеэстетическое развитие детей: воспитание, образование, творчество» 
Внимание! 

Дополнительно: 

1. При оформлении платежа по требованию операторов можно указать  

КБК 00000000000000000130. 
2. В строке «Назначение платежа», ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать: 

- Код субсидии 2000000814  

- Ан.группа 130 
- Далее по тексту название конференции в сокращенном виде 

  Форма № ПД-4 
И з в е щ е н и е   Департамент финансов Томской области (ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ л/с 8101000002) 

  (наименование получателя платежа) 

 

  7021000830  03224643690000006500  

    (ИНН получателя платежа)                                      (расчетный счет получателя платежа) 

  В ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области г.Томск 

БИК УФК по Томской области 016902004 
(наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя платежа:  40102810245370000058 

  КБК 000 000 000 000 000 00130                           ОКТМО 69701000                        

Назначение платежа: 

Код субсидии 2000000814  

Ан. группа 130 

 

Оплата за публикацию в сборнике статей IV Всероссийской научно-методической (заочной) 

конференции «Общеэстетическое развитие детей: воспитание, образование, творчество» 

(сентябрь 2022 года). 

  (наименование платежа)                (номер лицевого счета (код) плательщика) 

   

Ф.И.О плательщика     ___________________________________________________ 

  Адрес плательщика     ___________________________________________________ 

  Сумма платежа ____ руб. __ коп. Сумма платы за услуги ___ руб. ___ коп. 

  Итого ____ руб. __ коп.         «_____» ____________ 20___г. 

Кассир  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.  

   Подпись плательщика ______________ 

  Департамент финансов Томской области (ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ л/с 8101000002) 

  (наименование получателя платежа) 

 

  7021000830  03224643690000006500  

   (ИНН получателя платежа)                             (расчетный счет получателя платежа)                                                                                                     

  В ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области г.Томск 

БИК УФК по Томской области 016902004 
(наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя платежа  40102810245370000058  

  КБК 000 000 000 000 000 00130                     ОКТМО 69701000                                               

Назначение платежа: 

Код субсидии 2000000814  

Ан. группа 130 

 

Оплата за публикацию в сборнике статей IV Всероссийской научно-методической (заочной) 

конференции «Общеэстетическое развитие детей: воспитание, образование, творчество» 

(сентябрь 2022 года). 

  (наименование платежа)                   (номер лицевого счета (код) плательщика) 

   

Ф.И.О плательщика   _____________________________________________________ 

  Адрес плательщика  _____________________________________________________ 

  Сумма платежа ____ руб. __ коп. Сумма платы за услуги ___ руб. ___ коп. 

Квитанция  Итого ____ руб. __ коп.         «_____» ____________ 20___г. 

Кассир  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

   Подпись плательщика _____________ 

 

  

http://blanker.ru/doc/50
http://blanker.ru/


Приложение №3 

к Положению о проведении 

IV Всероссийской научно-методической (заочной) конференции  

«Общеэстетическое развитие детей: воспитание, образование, творчество» 
Внимание! 

Дополнительно: 
1. При оформлении платежа по требованию операторов можно указать  

КБК 00000000000000000130. 

2. В строке «Назначение платежа», ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать: 
- Код субсидии 2000000814  

- Ан.группа 130 

- Далее по тексту название конференции в сокращенном виде 

  Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е   Департамент финансов Томской области (ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ л/с 8101000002) 

  (наименование получателя платежа) 

 

  7021000830  03224643690000006500  

    (ИНН получателя платежа)                           (расчетный счет получателя платежа) 

  В ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области г.Томск 

БИК УФК по Томской области 016902004 
(наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя платежа  40102810245370000058  

  КБК 000 000 000 000 000 00130                    ОКТМО 69701000                        

Назначение платежа: 

Код субсидии 2000000814  

Ан. группа 130 

 

Оплата услуг по изготовлению сертификата за публикацию статьи в IV Всероссийской 

научно-методической (заочной) конференции «Общеэстетическое развитие детей: 

воспитание, образование, творчество» (сентябрь 2022 года). 

  (наименование платежа)                                (номер лицевого счета (код) плательщика) 

  Ф.И.О плательщика     ____________________________________________________ 

  Адрес плательщика     ____________________________________________________ 

  Сумма платежа ____ руб. __ коп. Сумма платы за услуги ___ руб. __ коп. 

  Итого ____ руб. __ коп.         «_____» ____________ 20___г. 

Кассир  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.  

   Подпись плательщика ______________ 

  Департамент финансов Томской области (ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ л/с 8101000002) 

  (наименование получателя платежа) 

 

  7021000830  03224643690000006500  

   (ИНН получателя платежа)                             (расчетный счет получателя платежа) 

                                                          

  В ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области г.Томск 

БИК УФК по Томской области 016902004 

(наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя платежа  40102810245370000058  

   

КБК 000 000 000 000 000 00130                                                         ОКТМО 69701000                                               

Назначение платежа: 

Код субсидии 2000000814  

Ан. группа 130 

 

Оплата услуг по изготовлению сертификата за публикацию статьи в IV Всероссийской 

научно-методической (заочной) конференции «Общеэстетическое развитие детей: 

воспитание, образование, творчество» (сентябрь 2022 года). 

  (наименование платежа)                              (номер лицевого счета (код) плательщика) 

  Ф.И.О плательщика   _____________________________________________________ 

  Адрес плательщика  _____________________________________________________ 

  Сумма платежа ____ руб. __ коп. Сумма платы за услуги ___ руб. ___ коп. 

Квитанция  Итого ____ руб. __ коп.         «_____» ____________ 20___г. 

Кассир  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

   Подпись плательщика ______________ 
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