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«Согласовано» 

Директор 

Департамента культуры 

администрации 

города Нижнего Новгорода 

__________________ С.В.Гуляева 

 

«Утверждаю» 

Директор МБУ ДО 

«Детская школа искусств № 9 

им. А.Д.Улыбышева» 

__________________ С.В.Горюнова 

 

 

Положение 

о XXIII Всероссийской музыкально-педагогической Конференции 

преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ 

 

 

Учредители и организаторы Конференции: 

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

- Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода; 

- Администрация Нижегородского района г. Нижнего Новгорода; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

 

Цели и задачи Конференции: выявление актуальных проблем в развитии музыкального 

образования, сохранение и развитие педагогических традиций, продвижение передового 

педагогического опыта, повышение профессионального уровня преподавателей. 

 

Направление работы Конференции: 

- ознакомление с передовым опытом преподавания ведущих педагогов РФ; 

- изучение авторских методик, применяемых в рамках музыкально-теоретических 

дисциплин; 

- обмен педагогическим опытом в реализации общеобразовательных программ нового 

поколения: предпрофессиональных и общеразвивающих. 

 

 

Порядок проведения Конференции: 

Конференция проводится на базе МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д.Улыбышева» 

27-28 марта 2023 года. 

К участию в Конференции приглашаются преподаватели теоретических дисциплин 

ДМШ и ДШИ, преподаватели театральных отделений ДШИ, преподаватели 

музыкальных и театральных дисциплин общеобразовательных школ. 

Форма участия: очная. 

Виды выступления на секции музыкально-теоретических дисциплин: методическое 

сообщение, открытый урок, стендовый показ без выступления. 

Виды выступления на секции «Искусство театра»: мастер-класс, открытый урок, 

методическое сообщение, доклад, стендовый показ без выступления. 

Имеются технические возможности: медиа-аппаратура. 

О необходимости наличия других технических средств (реквизита, элементов декорации 

и костюма), а также концертмейстера, необходимо указать в заявке. 
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За участие в Конференции выдаются следующие документы: 

1. выступление (кроме стендового показа) – грамота; 

2. стендовый показ – благодарность; 

3. слушатель без выступления – сертификат. 

Слушателям 1 модуля КПК по специальности «Теоретические дисциплины» все 

документы выдаются в Учебно-методическом центре художественного образования. 

 

Вступительный взнос для всех участников Конференции, кроме слушателей 1 модуля 

КПК по специальности «Теоретические дисциплины», составляет 500 руб. Оплата 

вступительного взноса производится только по безналичному расчету: заблаговременно 

либо в первый день конференции. 

В случае отказа от участия в Конференции вступительный взнос не возвращается. 

 

Заявки на участие в Конференции с одним из видов выступления принимаются 

до 1 марта 2023 г. по факсу и по e-mail «ДШИ № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

В заявке должно быть указано: фамилия, имя, отчество выступающего, место работы, 

вид и тема выступления, контактный телефон, e-mail. 

 

ВАЖНО! Материалы выступлений (тезисы методических сообщений, презентации, 

медиа-файлы), а также краткую информацию о стендовом показе (в объеме 5-7 

строк) необходимо прислать вместе с заявкой до 1 марта 2023 г. по электронной 

почте либо на CD/DVD по Почте России. 

 

 

 

Контактная информация: 

МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д.Улыбышева» 

603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 33 

Тел. 8 (831) 433-01-33, Факс: 8 (831) 439-70-59, e-mail: dshi9@yandex.ru 

Директор – Горюнова Светлана Викторовна 

Зав. канцелярией – Балахонова Мария Геннадьевна 

Бухгалтерия, тел.: 8 (831) 433-69-18 

Координатор Конференции – Леонова Татьяна Петровна 

тел.:8-951-916-74-06, e-mail: tpleonova@yandex.ru 

Зав. ПЦК музыкально-теоретических дисциплин –  

тел.:  

e-mail:  

Зав. театральным отделением – Ягунова Татьяна Владимировна 

тел.: 8-906-363-69-72, e-mail: yagunowa@yandex.ru 

mailto:tpleonova@yandex.ru


3 

Согласие на обработку персональных данных 

участника конференции 

 

Я, 

(Ф.И.О. участника конференции) 

 

даю согласие на обработку своих персональных данных в МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 9 им. А.Д.Улыбышева»: 

 

 фамилия, имя, отчество; 

 место работы; 

 контактная информация. 

 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе 

по организации, подготовке и проведению XXIII Всероссийской музыкально-

педагогической Конференции преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ 

в МБУ ДО «Детская школа искусств № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, размещение на официальном сайте 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

  

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конференции. 

 

 

                                                                  _________________/ _______________        

                                                                               (подпись)               (расшифровка) 

 

«      » ______________2023   года 
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Заявка 

на участие в XXIII Всероссийской музыкально-педагогической Конференции 

преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ 

 

Ф.И.О. участника (полностью). 

 

 

Место работы: название 

учреждения (полностью), адрес, 

телефон, факс, e-mail. 

 

Секция, вид и тема выступления. 

 

 

Контактный телефон и e-mail 

участника. 

 

Необходимые технические 

средства. 

 

С положением о XXIII Всероссийской музыкально-педагогической Конференции 

преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ ознакомлен и согласен. 

 

 

Проезд, проживание и питание за счет направляющей стороны. 

Места в гостиницах бронируются участниками конференции самостоятельно. 

 

 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

 

Полное наименование учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

Сокращенное наименование учреждения - МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

ИНН 5260083230 

КПП 526001001 

Получатель Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 

(МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д.Улыбышева» л/с 07020565426) 

Расчетный счет 03234643227010003205 

ЕКС (корсчет) 40102810745370000024 

Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 

БИК банка  012202102 

Вид доходов  02037 

КБК 05611301994040000130 

ОКТМО 22701000 

 

В поле «Назначение платежа» следует указать «Организационный взнос за участие 

в Конференции». 


