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О краевой педагогической ассамблее
Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича
01 ноября 2017 года проводит Краевую педагогическую ассамблею
«Приглашение к творчеству». К участию в ассамблее приглашаются
педагогические работники учреждений дополнительного образования в
области культуры, профессиональных образовательных организаций
Красноярского края.
Краевая педагогическая ассамблея – это единое информационное
пространство для педагогической общественности сферы музыкального
искусства, дающее возможность распространения на территории
Красноярского края информации о передовом педагогическом опыте.
Сценарием краевой ассамблеи как новой организационнопедагогической формы повышения профессионального методического
мастерства предусмотрено создание живой, открытой атмосферы творческого
общения, профессиональной дискуссии, взаимообмен накопленным
методическим опытом, объединение усилий педагогического сообщества в
деле воспитания нового поколения музыкантов: исполнителей, артистов,
преподавателей – в современных условиях.
Предлагаем гостям принять участие в педагогической ассамблее со
своими творческими методическими работами: методическими разработками,
научными исследованиями, творческими отчётами, досугово-праздничными
наработками и др.
Продолжительность выступления не должна превышать 10 минут.
Допускается заочное участие в форме публикаций в сборнике, который
будет издан по материалам педагогической ассамблеи. Оргкомитет ассамблеи
оставляет за собой право редактирования материала для публикации.
Публикация в сборнике означает автоматическое согласие с
воспроизведением (без ограничения тиража), включая использование в
открытых и закрытых сетях, включением в базы данных и мультимедийную
продукцию сборника на территории Российской Федерации.

Для публикации своих материалов необходимо произвести оплату через
банковский платеж (Приложение 3). Взнос за публикацию в сборнике – 300
рублей. Взнос включает оплату за редактирование, издание сборника, один
экземпляр сборника.
Возможно участие в работе ассамблеи без публикации статьи, с
вручением Диплома участника ассамблеи. В этом случае взнос не требуется.
Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит.
Условия участия:
для участия в ассамблее необходимо в срок до 20 октября 2017 года
отправить на адрес электронной почты pinchuk72@mail.ru:
заявку по прилагаемой форме (Приложение 1);
статью, оформленную в соответствии с приведенными требованиями
(Приложение 2);
копию квитанции об оплате (сканированный вариант) при наличии
публикации.
Место проведения ассамблеи: г. Красноярск, ул. Вавилова, 41,
Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, отделение
дополнительного образования.
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
Контактный телефон: (8 391) 272 27 28, +7967 612 27 28 – заместитель
директора колледжа по учебно-методической работе – Елена Анатольевна
Пинчук, адрес электронной почты pinchuk72@mail.ru.
План работы ассамблеи:
10.00. – 11.00. – Регистрация участников
11.00. – 13.00. – Выступление участников
13.00. – 13.30 – Обед
13.30. – 16.00 – Выступление участников
16.00 – Подведение итогов работы, награждение участников дипломами

Директор

Т.В. Ходош

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Заявка на участие в Краевой педагогической ассамблее
«Приглашение к творчеству»
Фамилия, имя, отчество:
Место работы:
Должность:
Ученая степень, ученое звание:
Почтовый адрес (с индексом –
обязательно) – для отправки сборников
статей:
Контактный телефон:
E-mail:(обязательно)
Название статьи:
Очное/заочное участие:
Техническое оборудование, необходимое
для выступления:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Требования к оформлению материалов
1. Текст предоставляется в электронном виде (в формате Word, шрифт
TimesNewRoman размером 14, межстрочный интервал - одинарный). Поля: 2
см со всех сторон.
2. Инициалы фамилий в тексте оформляются неразрывными пробелами.
3. Отступ/абзац – 1,25 пт.
4. Между словами в тексте используется только один пробел (!).
5. Примечания оформляются в виде постраничных сносок, нумерация
сквозная, конечные сноски использовать нельзя.
6. Ссылки на список литературы внутри текста ставить в квадратных
скобках
[1, с. 1], литература указывается в конце статьи в алфавитном порядке
(настраивается автоматически) по следующему образцу:
ЛИТЕРАТУРА
1. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. – Л., 1963.
2. Холопов Ю.Н. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и
современность. Вып. 4. – М., 1966. – С. 216-329.
7. ПРИМЕЧАНИЯ. Нотные примеры и рисунки обязательно вставлять в
файл со статьей в раздел ПРИМЕЧАНИЯ после списка литературы. Также
нотные примеры и рисунки прилагаются отдельными файлами в электронном
виде (*.tif, *.jpg).
8. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКА. Вверху первой страницы (по центру)
указать инициалы и фамилию, город (прописными буквами, кегль 14),
название статьи (заглавными буквами, шрифт полужирный, кегль 12). Ниже,

через пробел, по положению справа, указать полные данные: ученая
степень/звание, должность, место работы (курсивом, кегль 12).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Реквизиты для перечисления взноса за участие
минфин края (КГБПОУ «Красноярский колледж искусств
П.И. Иванова-Радкевича» л/с 75192А01561)
Р/с 40601810804073000001 в Отделении Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
ИНН 2461009344
КПП 246101001
Назначение платежа: Взнос за участие, отраслевой код
05750000000000000130
Обязательно указывайте отраслевой код,
иначе ваши деньги не поступят на наш расчетный счет

имени

