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ОБЛАСТНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НИИ»   

(НИЖЕГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА) 
 

7, 9 апреля 2022 года 

 

Положение  
 

1. Учредители и организаторы конференции «Творческая лаборатория НИИ» 

(Нижегородского исполнительского искусства): 

- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»; 

- Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации г. Дзержинска;  

- МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. А. Н. Скрябина»; 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Н.К. Гусельникова».  

 

2.Общие положения 

2.1.Областная методическая конференция «Творческая лаборатория НИИ»    

(Нижегородского исполнительского искусства) осуществляет свою деятельность на базе 

следующих учреждений:  

МБУ ДО «ЦДМШ им. А. Н. Скрябина» и МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н. К. Гусельникова» г. 

Дзержинска.  

Конференция проводится ежегодно по различным направлениям исполнительского искусства 

со следующей периодичностью: народные инструменты, вокал, фортепиано.  

В апреле 2022 года «Творческая лаборатория НИИ» проводится для концертмейстеров и 

преподавателей фортепиано в рамках Курсов повышения квалификации, 

организованных Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

«Учебно – методический центр художественного образования» (ГБУ ДПО НО 

УМЦ).  

Внимание: для слушателей Курсов повышения квалификации, участие в 

Межрегиональном конкурсе, мастер-классах и творческой лаборатории НИИ 

является бесплатным!!! 

 
2.2. Даты и время проведения конференции «Творческая лаборатория НИИ»  

7, 9 апреля 2022 года: 



7 апреля – XI Межрегиональный конкурс «Юный концертмейстер», МБУ ДО «ДМШ им. 

Н.К. Гусельникова» по адресу г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д.43-а; (ПОЛОЖЕНИЕ   

конкурса   по ссылке: https://dmsh3.nnov.muzkult.ru/konkursy) 

9 апреля - Мастер-классы по концертмейстерскому мастерству, Концертный зал им. А. Н.  

Скрябина в МБУ ДО «ЦДМШ им. А. Н. Скрябина» по адресу: г. Дзержинск, ул. Кирова, д.15. 

2.3. К участию в работе «Творческой лаборатории НИИ» также приглашаются 

концертмейстеры и преподаватели фортепиано ДМШ и ДШИ 

Нижегородской области, которые Не принимают участие в Курсах 

повышения квалификации. 
 

2.4.  Тема Областной методической конференции «Творческая лаборатория НИИ» -      

«Концертмейстер. Шаги к успеху". 

 

3. Цели и задачи: 

- Повышение профессионального мастерства для педагогов – участников конкурсных 

прослушиваний и мастер-классов в процессе активного педагогического общения по 

освоению опыта работы преподавателей-коллег и педагогов-мастеров. 

- Конструирование (воссоздание) педагогом-мастером перед участниками мастер-класса 

своей авторской модели образовательного процесса в режиме демонстрируемой 

педагогической технологии; 

- Обмен участников конкурса педагогическим опытом в области исполнительского 

концертмейстерского мастерства, методическими навыками, обучение участников мастер-

классов конкретным навыкам, составляющим основу транслируемого педагогического 

опыта, и способам достижения намеченных результатов. 

 

4. Документация конференции 

- «СЕРТИФИКАТ СЛУШАТЕЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ» от организаторов конференции в 

количестве 16 часов вручается слушателям конференции (в каждый день участия в 

конференции, каждый день по 8 часов), которые Не являются участниками  Курсов 

повышения квалификации; 

Сертификаты слушателя формата онлайн будут рассылаться после окончания работы 

Лаборатории НИИ (далее конференции). 

-  Участники Межрегионального конкурса и Мастер-классов (если они   Не являются 

участником  Курсов повышения квалификации) получают «СЕРТИФИКАТ 

УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ» от организаторов конференции в количестве 16 часов 

(очное участие – получение в день участия при регистрации, каждый день по 8 часов; 

 заочное участие – рассылка по эл. почте, указанной в заявке); 

-  Все участники конкурса и мастер-классов (преподаватели, обучающиеся) получают 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА -  за участие в конкурсе и (или) Мастер-классе. 

 (очное участие – в день мероприятия; заочное участие - рассылка по эл. почте). 

 

5. Программа Конференции «Творческая лаборатория НИИ»:  

5.1.    Первый день 

- 07.04.2022г. XI Межрегиональный конкурс «Юный концертмейстер». Место 

проведения: 

МБУ ДО «ДМШ им. Н.К. Гусельникова» по адресу г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д.43-а  

ПОЛОЖЕНИЕ, и регламент  конкурса по ссылке: https://dmsh3.nnov.muzkult.ru/konkursy, 

ЗАЯВКИ НА КОНКУРС по ссылке: https://dmsh3.nnov.muzkult.ru/konkursy.  

5.2.  Второй день 

- 09.04.2022 г.  Место проведения Мастер-классов:  

https://dmsh3.nnov.muzkult.ru/konkursy
https://dmsh3.nnov.muzkult.ru/konkursy
https://dmsh3.nnov.muzkult.ru/konkursy


МБУ ДО «ЦДМШ им. А. Н. Скрябина» по адресу: г. Дзержинск, ку. Кирова, д.15. 

 

5.2.1.   Регламент Второго дня Конференции (Мастер-классы) 

- 9.00.-10.00. Регистрация участников (очная форма): выдача Сертификатов слушателям 

конференции, Сертификатов участникам конференции не являющимся участниками 

курсов повышения квалификации, Благодарственных писем участникам мастер-классов.  

Внимание!!! Онлайн-участники (не являющимся участниками курсов повышения 

квалификации) регистируются в Google форме по ссылке: 

https://forms.gle/suFFSvMTvA8XtxbQA, либо путем направления заявки на эл.почту 

(приложение 1).  

-  10.00   Открытие Второго дня конференции, приветственная часть. 

-  10.15-13.00 Мастер-классы – Силивановой Ирины Витальевны, доцента кафедры 

камерного ансамбля и квартета Российской академии музыки имени Гнесиных (г.Москва), 

лауреата Международных конкурсов и фестивалей в составе фортепианного дуэта с 

М.В.Пурыжинским. 

-  13.00-14.00 перерыв 

-  14.00-17.00 Продолжение мастер-классов (либо) Мастер-классы – Пурыжинского 

Максима Владимировича, доцента кафедры камерного ансамбля и квартета Московской 

консерватории им.П.И.Чайковского, лауреата Международных конкурсов и фестивалей в 

составе фортепианного дуэта с И.В.Силивановой. 

-  17.00-18.00 Заключительный торжественный концерт.  

 

6. Заявка и вступительный взнос на мастер-классы. 

6.1. Стоимость вступительного взноса для слушателей, которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

слушателями  Курсов повышения квалификации  в очном и онлайн режиме: 1000 рублей.  

6.2. Стоимость вступительного взноса для участия с обучающимися в мастер-классе  для 

слушателей, которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ слушателями  Курсов повышения квалификации.  

-  1500 рублей. 

6.3. Заявки слушателя конференции - для участников  НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ слушателями  

Курсов повышения квалификации  в очном и онлайн режиме (Приложение № 1), подаются 

на адрес электронной почты вместе со сканом квитанции об оплате e-mail:  

cmsh.dze@mail.ru (подача заявки возможна по электронной почте и в Google форме) 

 6.4. Заявки на Мастер-класс (Приложение № 2) подаются на адрес электронной почты 

cmsh.dze@mail.ru вместе со сканом квитанции об оплате. 

6.5. Срок подачи заявок до 01.04.22г. 

6.6. Вызовы на Конференцию «Творческая лаборатория НИИ» будут высланы после 

получения заявок. Скан-копия квитанции об оплате высылается с заявкой.  Все расходы, 

проезд – за счет направляющей стороны.  

 

7. Реквизиты для перечисления Вступительного взноса на Мастер-классы: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная 

детская музыкальная школа им. Александра Николаевича Скрябина» (МБУ ДО «ЦДМШ   

им. А. Н. Скрябина») 

Директор Замашкина Ольга Владимировна 

606010 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Кирова, д.15 

ИНН 5249052609/КПП 524901001   

УФК по Нижегородской области 

(Департамент финансов администрации города Дзержинска) 

Л/с 22001001930 

КБК 00000000000000000180 ОКТМО 22721000001 

Счет плательщика: 03234643227210003200 
Банк получатель: Волго - Вятское ГУ Банка России г. Н. Новгород  

БИК банка: 012202102 

https://forms.gle/suFFSvMTvA8XtxbQA
mailto:cmsh.dze@mail.ru
mailto:cmsh.dze@mail.ru


Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

с пометкой «Оргвзнос» на «Творческую лабораторию НИИ»   

Справки по телефону:   

8-(8313)-25-83-08  – директор МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина» Ольга 

Владимировна Замашкина; 

8-(8313)-25-84-69 – заместитель директора Дина Вафовна Жафярова  

Электронная почта: cmsh.dze@mail.ru 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

ИНН 5249052609/КПП 524901001   

Департамент финансов администрации города 

Дзержинска МБУ ДО «ЦДМШ  им.А.Н.Скрябина» 

Л/с 22001001930 

Счет плательщика: 03234643227210003200 

КБК 00000000000000000131 ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород  

БИК банка: 012202102 
Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

 

(учреждение) 

(ф., и., о. плательщика)  

Назначение  

платежа 

За месяц, 

год 

Сумма 

131 – за участие в 

Лаборатории НИИ в 

качестве слушателя  

 1000 руб. 

Плательщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

Кассир 

ИНН 5249052609/КПП 524901001   

Департамент финансов администрации города 

Дзержинска МБУ ДО «ЦДМШ  им.А.Н.Скрябина» 

Л/с 22001001930 

Счет плательщика: 03234643227210003200 

КБК 00000000000000000131 ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород  

БИК банка: 012202102 
Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

 
(учреждение) 

(ф., и., о. плательщика) 

Назначение  

платежа 

За месяц, 

год 

Сумма 

131 – за участие в 

Лаборатории НИИ в 

качестве слушателя 

 1000 руб. 

Плательщик 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

ИНН 5249052609/КПП 524901001   

Департамент финансов администрации города 

Дзержинска МБУ ДО «ЦДМШ  им.А.Н.Скрябина» 

Л/с 22001001930 

Счет плательщика: 03234643227210003200 

КБК 00000000000000000180 ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород  

БИК банка: 012202102 
Счет банка плательщика: 40102810745370000024 
 

(учреждение) 

(ф., и., о. плательщика)  

Назначение  

платежа 

За месяц, 

год 

Сумма 

131 за участие в 

Лаборатории НИИ в 

мастер-классе   

 1500 руб. 

Плательщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

Кассир 

ИНН 5249052609/КПП 524901001   

Департамент финансов администрации города 

Дзержинска МБУ ДО «ЦДМШ  им.А.Н.Скрябина» 

Л/с 22001001930 

Счет плательщика: 03234643227210003200 

КБК 00000000000000000131 ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород  

БИК банка: 012202102 
Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

 
(учреждение) 

(ф., и., о. плательщика) 

Назначение  

платежа 

За месяц, 

год 

Сумма 

131 за участие в 

Лаборатории НИИ в 

мастер-классе   

 1500 руб. 

Плательщик 



Приложение 1 

 

 
ОБЛАСТНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    

«ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НИИ» 

(НИЖЕГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА) 

 

 

ЗАЯВКА СЛУШАТЕЛЯ (очное участие).  

 

Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью) (Иванов Сергей Петрович)               

Место работы (полностью), почтовый адрес, 

тел./факс, 

эл. почта, Ф.И.О. руководителя (полностью) 

 

Занимаемая должность  

Контактный телефон, почтовый и электронный 

адрес слушателя 

 

Необходимость направления письма-вызова в 

адрес   

направляющей организации 

 

 

Подпись и печать руководителя направляющей организации. 

 

 

 

 
ОБЛАСТНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    

«ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НИИ» 

(НИЖЕГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА) 

 

 

ЗАЯВКА СЛУШАТЕЛЯ (онлайн участие). 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью) (Иванов Сергей Петрович)               

Место работы (полностью), почтовый адрес, 

тел./факс, 

эл. почта, Ф.И.О. руководителя (полностью) 

 

Занимаемая должность  

Контактный телефон, почтовый и электронный 

адрес слушателя 

 

Необходимость направления письма-вызова в 

адрес   

направляющей организации 

 

 

Подпись и печать руководителя направляющей организации 



Приложение 2 

 
 

ОБЛАСТНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    

«ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НИИ» 

(НИЖЕГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА) 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ   

В МАСТЕР-КЛАССЕ. 

 

Фамилия, имя, отчество учащегося 

(полностью), возраст, класс 

(Ковалевская Светлана 

Ивановна) 

Отделение  

программа для выступления  

(мастер-класса) 

название, автор, хронометраж 

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя, сот. 

телефон. 

 

Необходимое оборудование  

для выступления 

 

Наименование (полное) направляющей 

организации; 

почт. адрес, тел./факс, эл. почта, Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

 

 

Подпись и печать руководителя направляющей организации. 

 



Приложение 3 
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2006 г., я 

__________________________________________________________________ 

даю свое письменное согласие МБУ ДО «ЦДМШ  им.А.Н.Скрябина» (место нахождения: 

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д.15) на обработку моих 

персональных данных (моего ребенка)____________________________________________ 

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к 

субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

изображение, информация о месте работы, а также другая информация, необходимая 

Администрации школы для достижения целей проведения Областной методической 

конференции «Творческая лаборатория НИИ» -2022 и для реализации учебного процесса и 

концертно-просветительской деятельности учреждения. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу) и другие действия (операции) с персональными 

данными. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«______» _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


