
Положение о проведении III открытой городской 

научно-практической конференции 

«В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА – В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО» 

 

Учредитель конференции: Департамент образования Администрации 

г.о. Самары. 

Организатор конференции: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Парус» г.о. 

Самара. 

 

1. Общие положения 

1.1. Конференция проводится с целью формирования пространства 

для плодотворного диалога специалистов различных областей о настоящем 

положении и перспективах образовательного, исторического и культурного 

аспектов жизни г.о. Самара. 

1.2.  Задачи конференции:  

 Популяризация научной деятельности среди профессионального 

сообщества педагогов, побуждение к теоретическому исследованию и 

практическому использованию знаний в различных областях. 

 Формирование партнѐрских взаимоотношений и укрепление 

сотрудничества между учреждениями сферы общего, дополнительного и 

профессионального образования, культуры и представителей бизнеса. 

 Поддержка и способствование росту профессионального статуса 

специалистов представленных направлений. 

 Привлечение учащихся учреждений общего образования и студентов 

специализированных учебных заведений среднего специального и высшего 

профессионального образования к учебной исследовательской деятельности. 

2. Участники конференции 

2.1. К участию в конференции приглашаются: научно-педагогические 

работники, педагоги общего и дополнительного образования, педагоги-

организаторы, краеведы, специалисты библиотечного дела, специалисты в 

области экскурсионного дела и туризма, организаторы образовательного и 

воспитательного процесса, методисты, культурологи, тьюторы.  

2.2. Секция молодых исследователей предполагает участие школьников 

9-11 классов и студентов учреждений среднего специального и высшего 

профессионального образования. 

3. Секции конференции 

 Историко-культурное наследие и экскурсионное дело 



 Секция призвана рассмотреть наиболее актуальные вопросы туристско-

экскурсионной деятельности на территории Самарской области в контексте 

объектов культурного наследия и проблем организации маршрутов. 

 Profi Самара: город возможностей 

 Секция охватывает круг вопросов, касающихся профессиональной 

ориентации молодѐжи, востребованных профессий Самарской области и 

различных моделей профнавигации. 

 Образование Самары: традиции и инновации 

 Участникам предлагается обменяться опытом применения передовых 

технологий организации образовательного процесса, применяемых на 

территории Самарской области; осветить насущные вопросы образования.   

 Город глазами молодого поколения. 

 Секция является площадкой для представления результатов проектно-

исследовательской деятельности школьников и студентов в формате статей.  

Спектр тем охватывает вопросы истории и развития региона. 

Список секций может быть расширен или сокращѐн, исходя из 

полученных предложений и заявок. 

По окончанию работы секций планируется проведение круглого стола 

по итогам реализации проектной инициативы «Profi Самара: 

Могу+Хочу+Буду». 

4. Сроки и порядок проведения конференции 

4.1. Подготовку и проведение конференции обеспечивает Оргкомитет. 

Оргкомитет информирует учреждения о сроках проведения конференции, 

формирует программу (проверяет заявленные работы на соответствие 

требованиям), определяет состав участников секций, организует 

информационную поддержку, приглашает гостей конференции. 

4.2. Оргкомитет вступает в переписку с авторами по своему 

усмотрению. 

4.3. Конференция предполагает только очное участие. 

4.4. К выступлению с докладом на конференции допускаются 

участники, в срок представившие тезисы объѐмом не более 500 слов и/или 

статьи объѐмом не более 15 000 знаков, прошедшие экспертизу и 

соответствующие описанным ниже требованиям. 

4.5. По необходимости предоставляется консультативная помощь 

(Консультативная помощь оказывается по предварительной записи. Запись 

по телефону: 336-18-06). 

4.6. Заявки на участие (Приложение № 1) и тезисы или статьи 

участников конференции принимаются до 8 ноября 2019 года по 

электронной почте metodkabinet-cvr@yandex.ru в текстовом формате 



(Microsoft Word) с пометкой «НПК «Парус» по установленной форме. Файлы 

должны иметь название в соответствии с вашими фамилией и инициалами 

(например: Иванов И.И._Статья; Иванов И.И._Заявка). 

4.7. К участию в конференции принимаются работы, соответствующие 

заявленной тематике. Оргкомитет вправе отклонить работы, не 

соответствующие тематике конференции и не прошедшие экспертизу. 

4.8. Формирование и рассылка программы участникам, чьи материалы 

прошли экспертизу: 21 ноября 2019 года. 

4.9. Дата проведения конференции 28 ноября 2019 года. 

4.10. Презентация работы осуществляется в виде устного выступления. 

Приветствуется использование мультимедийной презентации, наглядных и 

демонстративных материалов. 

4.11. Регламент выступления 7-10 минут.  

4.12. Информация о сроках, ходе и итогах конференции будет 

размещена на официальном сайте МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара: 

http://cvr-parus.ru  

 

5. Требования к предоставляемым материалам 

5.1. Допускаются работы научно-исследовательского и 

практикоориентированного характера, ранее не опубликованные, с 

показателем подлинности не менее 70% (система «Антиплагиат»). 

5.2. Допускаются работы, соответствующие следующим требованиям:  

5.2.1. Требования к оформлению материалов: 

 шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1.15, абзац 1,25; 

 форматирование по ширине, без автоматических переносов и 

нумерации страниц; 

 поля: 30 мм – слева; 10 мм – справа; 20 мм – сверху и снизу; 

 список литературы и источников – по необходимости (оформляется 

по ГОСТу), сноски на литературу печатаются в квадратных скобках после 

цитаты с указанием страницы. Отсылка к источнику делается по образцу: [7, 

с. 9]. 

5.2.2. Структура статьи:  

 Первый пункт: название статьи ПРОПИСНЫМИ буквами, 

полужирный шрифт, выравнивание по центру; 

 Пропуск строки; 

 Второй пункт: сведения об авторах курсивом, выравнивание по 

правому краю (Фамилия, имя, отчество, должность, место работы 

полностью, ученая степень, ученое звание, e-mail); 

 Пропуск строки; 

http://cvr-parus.ru/


 Третий пункт: аннотация – не более 500 символов: краткое 

содержание статьи, включающее актуальность, цель, метод исследования, 

итоговый результат. Выравнивание по ширине. Шрифт обычный. 

 Четвёртый пункт: ключевые слова – 5-7 слов: термины и понятия, 

которые являются в статье наиболее значимыми и максимально точно 

характеризуют предмет и область исследования. 

 Пропуск строки; 

 Пятый пункт: текст статьи. 

 Шестой пункт: Список литературы размещается в конце статьи – 

оформляется согласно приведѐнному ниже примеру. 

5.2.3. Тезисы форматируются аналогично статье. Аннотация, ключевые 

слова и список литературы не предполагаются. 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Иванов Иван Иванович, 

методист 

МБУ ДО ЦВР «Парус» г. о. Самара 

e-mail: ____________ 

 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. 

Ключевые слова: слово, слово, слово… 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 45]. 

Список литературы: 

1. Бельская И.Л. Тесты для подготовки ребенка к школе / И.Л. 

Бельская, Л.В. Елкина, С.А. Айтеба. – Минск: Юнипресс, 2004. – 128 с. 

2. Блок А.А. Избранное / А.А. Блок. – М.: АСТ, 2003. – 528 с. 

3. Краткий философский словарь / под. ред. А.П. Алексеева. – М.: 

Проспект, 2006. – 496 с. 

4. Лечебная физическая культура: учеб. для студентов вузов / Т.И. 

Губарева и др.; под ред. С.Н. Попова. – СПб.: Академия, 2005 – 222 с. 



5. Марцинковская Т.Д. Философия и социальная психология – 

попытка диалога / Т.Д. Марцинковская // Вопросы философии. – 2005. – №2. 

– С. 21-30. 

 

6. Итоги конференции 

6.1 Участники конференции получают Сертификат участника. 

6.2 По итогам работы конференции планируется издание печатного 

сборника, которому присваиваются индексы УДК и ББК. 

7. Материальное обеспечение и финансирование конференции 

7.1. Финансовое обеспечение научно-практической конференции 

осуществляется за счет МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о Самара. 

7.2. Публикация материалов проводится за счет участников научно-

практической конференции. 

 

Оргкомитет конференции: 

Сироткина Е.А. – заместитель руководителя управления 

воспитательной работы и дополнительного образования Департамента 

образования Администрации городского округа Самара, 

Кондрашова Т.А. – директор ЦВР «Парус», 

Болотникова Е.Н. – к.ф.н., зам. дир. по научно-методической работе 

ЦВР «Парус», 

Мокеева В.В. – руководитель городской проектной инициативы ЦВР 

«Парус», 

Майорова В.Ю. – методист ЦВР «Парус», 

Деханова П.Ю. – педагог-психолог, методист ЦВР «Парус», 

Киреева А.Г. – зав. отделом туризма, краеведения и спорта, методист 

ЦВР «Парус», 

Киселева А.А. – методист, ПДО ЦВР «Парус». 

Координаторы конференции: 

Майорова Виктория Юрьевна Т.: 8 927 724 94 17 

Деханова Полина Юрьевна Т.: 8 917 146 13 78 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в открытой городской научно-практической конференции 

«В интересах города – в интересах каждого» 

 



№ п/п Категория Содержание 

1. Ф.И.О.  

2. Населѐнный пункт  

3. Организация (полное и 

сокращенное название) 

 

4. Должность, ученая 

степень, ученое звание 

 

5. Контактный телефон   

6. Адрес электронной почты  

7. Название материала  

8. Тематика секции  

 


