Положение
о конкурсе научных статей
«Современные проблемы музыкально-эстетического воспитания и развития детей»
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1. Общие положения
Учредителем проведения конкурса является педагогический факультет ФГБОУ ВПО
«ШГПУ».
В конкурсе могут принять участие научные работники, преподаватели ВУЗов, учителя
общеобразовательных школ, школ дополнительного образования, студенты, аспиранты.
Непосредственное
проведение
конкурса
научных
статейосуществляетсяпреподавателямипедагогического факультета - к.п.н., доцентом
Порошиной Н.А., к.п.н., доцентом Москвиной И.В.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса.
2. Цели и задачиконкурса
2.1.
Цели
проведения
конкурса
-выявлениеактуальных
современных
проблеммузыкально-эстетического воспитания и развития детей, распространение
передового педагогического опыта преподавателей, учителей, а также обмен научной
информацией о результатах исследования ученых, аспирантов, магистрантов,
практических работников по проблеме развитиядошкольного, школьного и
дополнительного музыкально-эстетического образования.
2.2. Задачи проведения конкурса:
- развитие творческой инициативыв областимузыкально-эстетического воспитания и
развития детей;
- активизация деятельности аспирантов, магистрантов, практических работников по
проблеме развитиядошкольного, школьного и дополнительного образования;
- повышение научно-методического уровняаспирантов, магистрантов, практических
работников в области музыкально-эстетического воспитания и развития детей.
3. Порядок организации и проведения конкурса
Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие научные работники, преподаватели ВУЗов,
учителя общеобразовательных школ, школ дополнительного образования, студенты,
аспиранты.
Сроки проведения конкурса
Конкурс проходится в рамках фестиваля науки в ФГБОУ ВПО «ШГПУ» на
педагогическом факультете в соответствии с планом мероприятий. Итоги будут
подведены30.09.2017 г.
Регламент конкурса:
- регистрация участников, сбор конкурсных статей;
- проверка и подведение итогов конкурса.
Место и форма проведения конкурса
Конкурс научных статей проводитсяв заочной формев один тур. Статьи принимаются
до 28.09 2017 г. (Адрес рассылки и требования к оформлению см. Приложения).
Порядок и работа членов комиссии
Председателем жюри является декан педагогического факультета, к.п.н., доцент Ганн
Н.Ю. Членами жюри являются: преподаватель кафедры ТиМНО, к.п.н., доцент Порошина
Н.А., преподаватель кафедры ТиМДО,к.п.н., доцент Москвина И.В.
Количество членов жюри нечетное. Главное требование к работе членов жюри –
объективность и профессионализм.
4. Подведение итогов

4.1.

Подведение итогов проводится после окончания фестиваля науки и работы
членов жюри.
4.2.
Для определения победителей устанавливаются следующие призовые места:
одно первое место (победитель), одно второе и третьеместа.
4.3.
Итоги конкурса подводятся послеокончания фестиваля науки в течение 10 дней.
4.4.
По итогам конкурса планируется выпуск сборника научных статей.
Приложение 1
Варианты предоставления научных статей в оргкомитет конкурса:
- по электронной почте nachfak.shgpi@yandex.ru
- на дисках и бумажных носителях, приносимых непосредственно в оргкомитете
конкурса: 641870 Курганская обл. г. Шадринск, ул. К.Либкнехта, 3, кабинет 214 «В»,
Порошиной Н.А.
Приложение 2
Требования к оформлению научных статей
При написании и оформлении статей просим придерживаться следующих правил.
1. Материалы, направляемые в редакцию, помимо основного текста, должны
содержать:
- заглавие материала на русском языке;
- ФИО автора/авторов материала;
- перечень используемых данных библиографических источников.
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ТЕХНОЛОГИЯ ТЕАТРАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Н.Л. Агеева
Текст статьи
Литература
Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла
школьного урока. – М.: АО «Аспект Пресс», 1993. – 127 с.
Колчеев Ю.В. Игровая театральная педагогика // Воспитание школьников. – 1998. – №6. –
С. 14-17.
Кротова И.В Урок внеклассного чтения // Начальная школа. – 2001. – №4. – С. 43-46.
2. Требования к тексту статьи:
Текст должен быть подготовлен в MicrosoftWord (*.doc или *.rtf (Word 97, 2000, 2003,
2010, XP). Допускается архивация файла доклада стандартным архиватором RAR или ZIP.
Формат листа - А4 (210x297 мм).
Шрифттекста - Times New Roman.
Размер (кегль) шрифта – 14.
Межстрочный интервал - 1,5.
Красная строка (отступ) – 1,25 см
Поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см
Текст выровнен по ширине.
Выключена автоматическая расстановка переносов.
Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы, таблицы и прочая графика вставляются как внедренный объект.
Формулы должны выполняться только во встроенном «Редакторе формул»
(EquationEditor). Формулы необходимо набирать прямым шрифтом (основной размер





символа 12 pt) и нумеровать справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с номером
не должна превышать 10 см
Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, например: [1, с.
15].
Библиографический список указывается в конце доклада в алфавитном порядке в
соответствии с ГОСТ 7.0.5-2001.
Объем статьи до 10 страниц машинописного текста формата А4.

