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- формирование информационного пространства для обеспечения 

эффективного профессионального взаимодействия педагогических 

работников в процессе работы с одаренными детьми; 

- выявление и распространение опыта инновационной деятельности с 

одаренными детьми в системе дополнительного образования; 

- выработка новых эффективных подходов к формированию системы работы 

с одаренными детьми в организациях дополнительного образования детей. 

 

3. Участники и направления Конференции 

 

3.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические и руководящие 

работники образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей.  

3.2. Направления работы Конференции: 

- Новые подходы и механизмы работы с одарёнными детьми в пространстве 

дополнительного образования. 

- Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка одаренных 

учащихся в условиях дополнительного образования. 

- Семья и УДОД: развиваем одаренность ребенка вместе. 

- Создание образовательной среды и инфраструктуры, поддерживающей 

развитие талантов. 

3.3. В зависимости от полученных заявок основные направления работы 

Конференции могут быть скорректированы. 

3.4. По материалам Конференции публикуется интернет - сборник статей 

(доступ к материалам будет доступен после проведения Конференции по 

адресу: https://cdtkamerton.jimdo.com). 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конференции 

 

4.1. Конференция проводится в заочном дистанционном формате с 10 

сентября 2021 г. по 31 октября 2021 года 

4.2.  Сроки и этапы проведения Конференции:  

- 10 сентября - 30 сентября 2021 года – прием заявок на участие в 

конференции и материалов участников;  

- 01 октября – 25 октября 2021 года – систематизация и экспертиза 

материалов, формирование интернет-сборника материалов участников 

Конференции  

- 29 октября 2021 года – Научно-практическая конференция «Лучшие 

практики работы образовательных организаций дополнительного 

https://cdtkamerton.jimdo.com/
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образования детей по выявлению и поддержке талантливых детей и 

молодежи». Форма проведения – видеоконференция на платформе ZOOM. 

4.3. Для участия в Конференции до 01 октября 2021 года необходимо 

направить в оргкомитет отдельными прикрепленными файлами заявку (в 

формате WORD и скан-копию с подписью участника, см. Приложение) и 

статью на  электронный адрес eri-natalya@mail.ru. В теме электронного 

письма указать: «Конференция_фамилия участника» (например: 

Конференция_Иванов). 

4.4. К участию в Конференции допускаются работы, выполненные как 

индивидуально, так и в соавторстве (не более 3-х человек). Каждый участник 

Конференции имеет право представить только одну работу. 

4.5. Содержание работы должно соответствовать направлениям Конференции 

и требованиям к оформлению (п. 4.8.), не противоречить законодательству 

РФ, этическим нормам, не нарушать авторские права. Ответственность за 

соблюдение авторских прав, а также прав об интеллектуальной 

собственности, несет участник, приславший данную работу на 

Конференцию. Организаторы Конференции в случае возникновения 

проблемных ситуаций не несут ответственности  за работы участников, в 

которых данные требования не выполнены.  

4.6. Подача заявки автором означает его согласие с условиями Конференции, 

изложенными в Положении о Конференции. Отправляя заявку на участие в 

Конференции, участник соглашается на обработку персональных данных на 

усмотрение оргкомитета, которое не противоречит настоящему 

законодательству РФ. 

4.7. Представленные на Конференцию материалы оргкомитетом и 

экспертным советом  не рецензируются и не возвращаются. Авторские права 

сохраняются.  

4.8. Требования к оформлению материалов: 

- название статьи – заглавные буквы, шрифт – 14pt, жирный, форматирование 

по центру, на следующей строке – фамилия, имя, отчество автора (-ов), 

должность, название организации – курсив, шрифт – 14pt, форматирование 

по центру;  

- формат текста: текстовый редактор Microsoft Word; формат страницы – А4, 

шрифт – Times New Roman, 14pt, интервал – 1, поля по 20 мм, 

форматирование по ширине страницы;  

- объем – не менее 2 страниц;  

- имя файла – фамилия первого автора.  

4.9. Работы, не отвечающие требованиям, описанным в данном Положении, к 

участию в Конференции не допускаются. 

mailto:eri-natalya@mail.ru
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4.10. Участники, чьи материалы прошли экспертный отбор, получают 

сертификаты участников Конференции. 

Участники, приглашенные оргкомитетом для участия в 

видеоконференции в качестве спикера (рекомендованные экспертным 

советом) получают Диплом участника Конференции с указанием темы 

выступления. 

4.11. Информация о выдаче документов об участии в Конференции будет 

сообщена дополнительно. 

 

5. Организация Конференции 

 

5.1. Общее руководство Конференцией осуществляет Оргкомитет, состоящий 

из специалистов СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук ЦДТ «Камертон», 

Регионального модельного центра. 

5.2. Оргкомитет осуществляет: 

- руководство комплексом мероприятий по проведению Конференции; 

- разработку Положения и порядок работы Конференции;  

- координацию работы экспертного совета; 

- подготовку интернет - сборника статей по итогам конференции; 

- размещение информации о ходе и итогах Конференции на официальных 

сайтах: https://cdtkamerton.jimdo.com и http://rmc.pioner-samara.ru/ 

5.3. Состав экспертного совета утверждается Оргкомитетом. В состав 

экспертного совета входят представители педагогической общественности, 

органов управления образованием, методических служб, работники вузов. 

Функции экспертного совета: 

- осуществление экспертизы материалов Конференции; 

- принятие решения о размещении или отказе в размещении материалов в 

интернет – сборнике, об участии автора статьи в качестве спикера в 

видеоконференции. 

5.4. Контактная информация. 

Адрес Оргкомитета: 446250. Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. 

Центральная, д. 5, СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук ЦДТ «Камертон».  

Координатор: Ерина Наталья Геннадьевна - методист СП ГБОУ СОШ №1 

п.г.т. Безенчук ЦДТ «Камертон». Тел. 8-927-264-73-29. E-mail: eri-

natalya@mail.ru 
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mailto:eri-natalya@mail.ru
mailto:eri-natalya@mail.ru


5 

 

Приложение 

В Оргкомитет 

Интернет - конференции 

 

Заявка на участие  

в открытой научно-практической интернет-конференции  

«Лучшие практики работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей по выявлению и поддержке талантливых детей и 

молодежи» 

 

Ф.И.О.(полностью):  

Место работы (полное и краткое 

название организации): 

 

 

Должность:  

Ученая степень, звание (если есть):  

Направление конференции: 

 

 

Название статьи: 

 

 

Телефоны контакта (рабочий с кодом, 

сотовый): 

 

E-mail (рабочий, личный):  

Согласие на публикацию в интернет - 

сборнике Конференции (нужное 

подчеркнуть: 

 

согласен на публикацию  

не согласен на публикацию 

 

Дата           Подпись 


