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ПОЛОЖЕНИЕ 
III Областной  конференции учащихся, посвященной  многообразию форм   

патриотического воспитания  в ДШИ  

«Храни огонь родного очага…» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет содержание, цели и задачи, 

порядок проведения  II Областной  конференции учащихся, посвященной  

многообразию форм   патриотического воспитания  в ДШИ  

(далее – Конференция). 

 1.2. Конференция проводится в рамках реализации  Государственной  

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской  Федерации на 

2016 -2020 годы», утвержденной  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г.  за  № 1493, Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 1.3. Категории участников: к участию в Конференции приглашаются 

учащиеся детских школ искусств Калининградской  области.  

 1.4. Дата проведения Конференции – 10 ноября  2019 года в 11.00 

 1.5. Место проведения Конференции - МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. 

Глиэра», ул. Огарева, д. 22. 

2. Цель и задачи конференции 

2.1. Цель:  создание условий для повышения у  учащихся гражданской 

ответственности за  судьбу Отечества и  укрепления  чувства сопричастности 

к великой культуре  России.  

2.2. Задачи: 

• активизация  интереса учащихся ДШИ к  изучению культурного  

наследия  своей Родины; 

• содействие  формированию  и развитию высокой нравственности,  

воспитание у  учащихся уважения к  культуре и традициям населяющих 

Россию народов; 

• воспитание  у  учащихся активной  гражданской  позиции; 
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3. Организаторы конференции 
• Муниципальное автономное учреждение  дополнительного 

образования «ДМШ им. Р.М. Глиэра» города Калининграда при поддержке  

Государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования «Образовательно-методический Центр». 

 

4. Направления работы конференции 
Программой Конференции предусмотрены многообразные  творческие  

формы участия: 

- доклад или презентация. Время выступления – не более 10 минут. 

- музыкально - литературная композиция (по творчеству русских и 

отечественных композиторов из программы по музыкальной литературе); 

- сольное  или ансамблевое  выступление (из репертуара произведений 

русских или отечественных композиторов, освоенных на уроках 

сольфеджио); 

- сольное  или ансамблевое  выступление (из репертуара произведений 

русских композиторов, освоенных на уроках ритмики); 

 

5. Порядок проведения конференции 

5.1. Для организации работы конференции формируется Оргкомитет. 

Оргкомитет: 

• осуществляет информационное обеспечение конференции; 

• принимает заявки на участие в конференции; 

•оформляет документацию, необходимую для проведения 

конференции; 

• определяет содержание конференции и докладчиков по заявленным 

Темам. 

5.2. Формы участия в конференции. 

5.3.Все участники Конференции получают сертификат по итогам 

Конференции. 

5.4. Контакты ответственного лица: 

Галямова Наталья Николаевна - 89118555278 

6. Финансирование 
Взнос за участие в Конференции не предусмотрен. 

Все расходы по участию в Конференции осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

 

7. Условия участия 

Участники I Областной  ученической конференции, посвященной  

многообразию форм   патриотического воспитания учащихся ДШИ  

«Храни огонь родного очага…»  должны отправить заявку (см. Приложение), 

файл фотографии в формате *jpg   до 01.11.2019 года по адресу: 
nataligaliamova@mail.ru  

 

mailto:nataligaliamova@mail.ru
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Приложение  

 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 II Областной  конференции учащихся, посвященной  многообразию форм   

патриотического воспитания  в ДШИ  
 «Храни огонь родного очага…» 

 

 

Фамилия, имя, отчество учащегося  или  

группы  учащихся  
 

Возраст  учащегося  или  группы  учащихся   

Школа, класс, отделение  

Фамилия, имя, отчество преподавателя   

Форма участия (доклад, презентация, 

музыкально - театральная сценка, сольное 

или ансамблевое  выступление  и др.) 

 

Тема  выступления ( название)  

Контактный телефон и электронный адрес  

преподавателя 
 

 

«___»_____________2019 г                               _____________/______________                                                                           


