
 

 

Положение 

о проведении Межрегиональной научно-практической конференции 

«Методическая книга»  

(конференция проводится в рамках ежегодной конференции «Творческая 

лаборатория НИИ»  

(Нижегородского Исполнительского Искусства) 

2-3 ноября 2022 года. 

1. Учредители и организаторы конференции: 

1.1. ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

1.2. Отдел культуры Департамента культуры, спорта, молодежной и социальной 

политики администрации г. Дзержинска; 

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

2. Общие положения 

   2.1. Межрегиональная научно-практическая конференция «Методическая 

книга» проводится в рамках ежегодной конференции «Творческая 

лаборатория НИИ» (Нижегородского Исполнительского Искусства) на базе 

МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н. К. Гусельникова»  г. Дзержинска.  

 

  2.2 Тема Конференции - «Актуальные проблемы современного    

предпрофессионального образования: теория и практика». 

 

   2.3.  К участию в Конференции приглашаются преподаватели теоретических и 

исполнительских дисциплин, методисты детских музыкальных школ, школ 

искусств, средних специальных учебных заведений художественно-

эстетической направленности Нижегородской области, а также различных 

регионов России. 

 

    2.4. Все слушатели конференции получают Сертификаты слушателя. 

    2.5. Все докладчики конференции (победители конкурса «Методическая 

книга» 2021г.) получают Сертификат докладчика, Сертификат о 

публикации и Сборник «Креативное обучение в ДШИ: проблемы, 

поиски, перспективы». 



3. Цели и задачи: 

3.1. Повышение профессионального мастерства преподавателей детских школ 

искусств. 

3.2. Выявление новых творческих идей и направлений в работе учебных 

заведений на современном этапе развития музыкального образования в сфере 

искусств, распространение передовых методических разработок. 

3.3. Поддержка преподавателей, обладающих глубокими знаниями, высоким 

профессиональным мастерством, актуальным и инновационным опытом. 

3.4. Презентация Четвертого сборника «Креативное обучение в ДШИ: 

проблемы, поиски, перспективы». 

4. Порядок: 

4.1. Форма проведения Конференции – очная. 

4.2. Срок проведения –2-3 ноября 2022 года. 

4.3. Основные направления Конференции: 

1. Инновационные и актуальные методические разработки в области 

искусства. 

2. Организация творческого внеклассного мероприятия. 

3. Музыкальные переложения, аранжировки классических и джазовых 

произведений для различных инструментов, а также произведения 

собственного сочинения. 

4. Методические мероприятия (видео-уроки, мастер-классы) с 

использованием современных медиа-технологий. 

5. Заявка и вступительный взнос 

5.1. Заявки слушателя (Приложение № 1) конференции и заявки участника 

(Приложение № 2)    подаются на адрес электронной почты МБУ ДО «ДМШ №3 

им. Н.К. Гусельникова»:   

muz_school3.dzr@mail.ru   

5.2. Стоимость вступительного взноса для слушателей Конференции - 700 руб. 

Бланк квитанции в Приложении № 3. 

5.3. Для победителей конкурса «Методическая книга» - участие БЕСПЛАТНОЕ. 

5.4. Срок подачи заявок до 28.10.2022г. 

5.5. Вызовы на Межрегиональную Конференцию «Методическая книга» будут 

высланы после получения заявок. Скан-копия квитанции об оплате высылается 

с заявкой.  Все расходы, проезд – за счет направляющей стороны. 



6. Условия технической поддержки выступления докладчиков: 

6.1. Демонстрационные материалы докладчиков (медиаматериалы) должны быть 

высланы в срок до 28.10.2022г  на e-mail ikabalnova@yandex.ru  (технический 

руководитель) с темой письма, оформленной в следующем порядке: 

Конференция НИИ, ФИО докладчика, медиа материалы. 

В теле данного письма (на технического руководителя) необходимо указать, 

требуется ли докладчику техническая помощь при выступлении (работа 

специалиста МБУ ДО «ДМШ №3 им. Н.К. Гусельникова»). Если помощь 

требуется, необходимо расписать последовательность демонстрации 

материалов. 

Медиа материалы считаются полученными и готовыми к демонстрации, если 

докладчик получил ответное письмо «Материалы приняты» в течение 2-х 

рабочих дней после даты отправки. 

Демонстрационные материалы принимаются в следующих форматах: 

Текстовые документы: .docx, .pdf 

Изображения: .jpg, .jpeg, .png 

Аудиофайлы: .mp3 

Видеофайлы: .mp4, .avi 

Презентации: .pptx (с приложением всех медиафайлов в форматах, указанных 

выше). 

Внимание! При необходимости демонстрации нотных партитур в формате .sib докладчик 

обязуется предоставить для работы собственный лэптоп (ноутбук) с предустановленным 

программным обеспечением, рассчитанным на работу с файлами формата .sib. Организатор 

не несет ответственности за корректную работу устройств докладчика, корректное 

сопряжение с демонстрационным оборудованием и корректную демонстрацию медиа 

материалов. Нотные партитуры в формате .sib могут быть представлены посредством 

оборудования организаторов без гарантий корректного отображения медиа материалов. 

  

7. Реквизиты для перечисления вступительного взноса (могут быть 

уточнения): 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 3 им. Николая Константиновича Гусельникова» (МБУ ДО 

«ДМШ № 3 им.Н.К.Гусельникова») 

Директор Проскурина Светлана Вячеславовна 

606010 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 43 «А» 

ИНН 5249052623/КПП 524901001    ОКТМО 22721000001 

КБК 00000000000000000130             ОГРН 1025201750584 

mailto:ikabalnova@yandex.ru


Департамент финансов Администрации города Дзержинска (МБУ ДО "ДМШ № 

3 им. Н.К. Гусельникова" л/с 22001001960) 

Банк: Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород  

БИК 012202102 

p/c 03234643227210003200,   

к/c 40102810745370000024 

с пометкой «Оргвзнос»  на «Творческую лабораторию НИИ»    

Справки по телефону:   

8-(8313)-25-86-57  – директор МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К.Гусельникова» 

Светлана Вячеславовна Проскурина; 

8-(8313)-25-86-57  – заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе Братусенко Юлия Владимировна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



ЗАЯВКА СЛУШАТЕЛЯ 

Фамилия, Имя, Отчество слушателя  

(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 

 

Способ оплаты 

1- Наличными при регистрации 

2- Оплата по квитанции 

3- Б/н (нужен комплект документов для 

оплаты : счет, договор ) 

 

 

 

Подпись и печать руководителя направляющей организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА (ДОКЛАДЧИКА) 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество участника 

(полностью) 

(Иванов Сергей Петрович)               

                   Тема выступления, необходимое 

техническое обеспечение для выступления 

 

Место работы (полностью), почтовый адрес, 

тел./факс, 

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

 

Занимаемая должность  

Контактный телефон, почтовый и электронный 

адрес 

докладчика 

 

Необходимость направления письма-вызова в 

адрес   

направляющей организации 

 

 

 

Подпись и печать руководителя направляющей организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 

 

 

Квитанция для оплаты 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

ИНН 5249052623 КПП 524901001 

Департамент финансов администрации города 

Дзержинска 

 МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова» 

л/с 22001001960       р/с  40701810122023000023 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское  ГУ Банка России г. Н. Новгород 

БИК 042202001 

 

(организация) 

(Ф.И.О.) 

Назначение  

платежа 

Дата  Сумма 

 

«Оргвзнос»  на 

«Творческую 

лабораторию НИИ»   

  

Плательщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

Кассир 

ИНН 5249052623 КПП 524901001 

Департамент финансов администрации города 

Дзержинска 

 МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова» 

л/с 22001001960       р/с  40701810122023000023 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское  ГУ Банка России г. Н. Новгород 

БИК 042202001 

 
(организация)  

(Ф.И.О.) 

Назначение  

платежа 

Дата 

 

Сумма 

 

«Оргвзнос»  на 

«Творческую 

лабораторию НИИ»   

 

  

Плательщик 

 

 

 


