
                                                                    

                                                                 

                           

Положение 

о V городской детской музыкально-теоретической конференции 

Учредители и организаторы: 

Управление культуры и туризма администрации города Владимира 

МБУДО «Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева» города Влади-

мира 

Место проведения: «Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева» го-

рода Владимира 

Сроки проведения: 29 октября 2019 года (вторник) в 10.00 часов. 

В конференции могут принимать участие обучающиеся учреждений допол-

нительного образования детей в возрасте от 12 до 18 лет.  

Цель конференции ‒ развитие творческих способностей учащихся при соз-

дании компьютерных проектов, использующих современные информацион-

ные средства и технологии. 

Задачи конференции: 

Образовательные – стимулирование развития учебно-познавательной дея-

тельности школьников в учреждениях дополнительного образования детей; 

привлечение учащихся к творческой и исследовательской работе с использо-

ванием современных информационных технологий; приобретение участни-

ками навыков публичного выступления. 

Воспитательные – организация деятельности по популяризации и сохране-

нию музыкального наследия; обмен мнениями и личные встречи с предста-

вителями культуры.  

Методические – развитие и распространение образовательных методик, ос-

нованных на применении современных технических средств, в учреждениях 

дополнительного образования детей; создание «библиотеки» презентаций и 

ее практическое использование (урок, концерт, музыкальная гостиная и т.д.). 

 

 

Тема конференции: «Мифы, легенды и сказочные образы в творчестве за-

рубежных композиторов»  

 

Условия участия: 

- выступление каждого участника на конференции проводится в виде презен-

тации , выполненной в программе Microsoft Office Power Point. Презентация 

должна быть представлена исключительно в виде фотографий, рисунков, 



схем, отражающих суть доклада. Текстовая информация в презентации, пол-

ностью дублирующая текст доклада, не допускается. Презентация может со-

держать видеофрагменты и звуковые файлы, которые оформляются в отдель-

ную папку.  

- продолжительность выступления – 10 минут 

- вступительный взнос для участников не предусматривается. 

- об участии в конференции сообщить в заявке до 15 октября 2019 года. 

 

Заявки отправлять по адресу или электронной почте: 600001, г. Влади-

мир, ул. Диктора Левитана, 4. МБУДО «ДМШ №1 им. С.И.Танеева»  

E-mail: shkola.taneeva@gmail.com. Контактные телефоны ДМШ №1 им. 

С.И.Танеева: 8(4922)54-34-42 (факс); 32-18-61 

 

                     Форма  заявки: 
1. Фамилия, имя  участника (полностью). 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью). 

3. Тема презентации. 

4. Образовательное учреждение, класс. 

5. Контактный телефон. 

 

 

                        

 

 

 

 


