
 
 

Положение 
 о  III Детской исследовательской конференции   

«Наследие М.А. Балакирева: через века!» 
для учащихся Детских музыкальных школ и Детских школ искусств. 

 
I. Общие положения 
Положение  о  I I I  детской  исследовательской  конференции  
«Наследие  М .А .  Балакирева :  через  века !»  для  учащихся  Детских  
музыкальных  школ  и  Детских  школ  искусств  (далее — Конференция) 
определяет порядок проведения этого мероприятия, его организационно-
методическое обеспечение, порядок участия и отбора исследовательских работ 
Конференции.  
 
Организаторами  Конференции является Управление культуры и общественных 
связей Администрации Петрозаводского городского округа, Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева».  
Партнеры  Конференции  — Министерство  культуры  Республики  
Карелия ,  ФГБОУ  ВПО  «Петрозаводская  государственная  
консерватория  (академия )  им .  А .К .  Глазунова» ,  ГБПОУ РК 
«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 
 
Цель: 
От мотивации к обучению - к качеству обученности. 
 
Задачи:  

1. повысить мотивацию учащихся к изучению музыкально-теоретических 
предметов и стимулировать их творческую, исследовательскую активность; 

2. совершенствовать учебную  работу по предметам теоретического цикла; 
3. сформировать интерес к исследовательской деятельности учащихся в 
области искусства; 

4. развивать познавательные способности  учащихся и стремление к 
самостоятельному изучению музыкального искусства. 

5. выявить наиболее одарённых детей; 
6. усилить профориентационную работу по специальности «Теория музыки»; 
7. воспитать уважения к культурному наследию нашей страны; 
8. получить опыт публичной защиты, общественного признания и 
популяризации исследовательской деятельности учащихся. 
 

Направления Конференции:  



• Ценности и взгляды современников Балакирева и «юных балакиревцев» 21 
века. 

• Тема Кавказа в жизни и творчестве М.А. Балакирева. 
• Города великой реки Волги: Нижний Новгород и Казань как центры 
культурной жизни 19 века. 

• Столичный Петербург в период творчества М.А. Балакирева. Особенности, 
личности, события. 

• Общественная деятельность М.А. Балакирева: открытие первой музыкальной 
школы, русское музыкальное общество, зарубежные поездки. 

• Европейские города и деятельность М.А. Балакирева. Вклад в европейскую 
культуру. 

• Духовная музыка М.А. Балакирева как культурное явление в русском 
искусстве. 

• Российский кинематограф: синтез искусств 
• Киноискусство и СМИ. 

 
II. Формы и сроки проведения. 
К участию в Конференции приглашаются учащиеся  4 -8  классов  (по 
программе 1-7) и 3 -6  классов  (по программе 1-5) ДМШ и ДШИ Республики 
Карелия и других регионов России.  
 
Возможна очная и заочная форма участия.  
Очная форма предполагает публичное выступление участника со своей 
исследовательской работой. Заочная форма - стендовый доклад (публикация 
исследования на стендах во время конференции).  
 
Возможно как индивидуальное участие (индивидуальная исследовательская 
работа), так и групповое участие (исследовательская работа, созданная группой 
учащихся до 5 человек); 
 
Участники представляют на конференции собственные исследовательские работы. 
 
Требования к содержанию и оформлению исследовательской работы: 

1) исследовательская работа представляет собой самостоятельно 
проведенное исследование учащегося, раскрывающее его знания и умение их 
применять для решения конкретных задач. Исследовательская работа должна 
носить логически завершенный характер и демонстрировать способность 
учащегося грамотно пользоваться специальной терминологией, ясно и 
аргументировано излагать свои мысли; 

2) обязательным требованием является выражение собственного отношения 
учащегося к исследуемой проблеме; 

3) исследования сопровождаются мультимедийной презентацией – 
(программа Power Point-2010, формат - pptx , количество слайдов – не менее 10). 
 
Сроки проведения Конференции: 1 октября – 16 декабря 2016г. 
 
Прием заявок к участию в Конференции осуществляется в срок: 

• с 1 октября 2016 года по 20 ноября 2016г.  
 

Очное выступление на Конференции пройдет 16 декабря 2016 года.  



 
III. Финансовые условия.  
Вступительный взнос за каждого участника Конференции составляет 200  
рублей .  При  отказе  от  очного  выступления  вступительный взнос не 
возвращается. 
Оплата проезда участников, проживание (при необходимости) и сопровождающих 
осуществляется за  счет  направляющей  стороны . Питание для участников 
Конференции со стороны организаторов не  предусмотрено . 
 
IV. Организация работы исполнительных органов Конференции 
 
Для организации, методического и иного обеспечения и проведения Конференции 
формируется организационный комитет Олимпиады (оргкомитет), жюри.  

Оргкомитет Конференции: 
Маркова  Валентина  Алексеевна  – председатель оргкомитета, 

директор МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.В. Балакирева», 
Заслуженный работник культуры Республики Карелия; 

Кошкина  Ирина  Викторовна  – заместитель директора по научно-
методической работе МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.В. 
Балакирева», Заслуженный работник культуры Республики Карелия;  

Емельянова  Оксана  Анатольевна  – преподаватель, заведующая 
теоретическим отделением МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. 
М.В. Балакирева»; 

Коваленко Елена Александровна — преподаватель МОУ ДО 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»; 

Орлова  Людмила  Николаевна  -  преподаватель  ГБПОУ РК 
«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», Почетный  работник  
образования  РФ .  
  
С целью присуждения специальных дипломов учащимся за отдельные 
исследовательские работы Оргкомитет формирует жюри  конференции . В 
состав жюри могут войти ведущие преподаватели Петрозаводской 
государственной консерватории им. А.К.Глазунова и Петрозаводского 
музыкального колледжа им. К.Э. Раутио. Решение жюри окончательно и 
пересмотру не подлежит.   
 
V. Порядок проведения Конференции 
Заявки на участие в Конференции в печатном виде за подписью руководителя 
учреждения принимаются не позднее 20 ноября 2016 года (по почтовому 
штемпелю) по адресу: 185002 г. Петрозаводск, ул. Пархоменко д.28 (с пометкой 
«I I I  Детская  исследовательская  конференция»).  
К заявке необходимо приложить копию платежного документа. Заявку и копию 
платежного документа можно отсканировать и прислать на электронный адрес: 
konferentsya-petrozavodsk@yandex.ru 
   
Начало очного выступления Конференции 16 декабря 2016 г. в 10.00. 
Порядок представления и защиты работы: 

1. Для участия необходимо выслать текст исследовательской работы. 
Исследовательские работы предоставляются до 20 ноября 2016 г. 

2. Для очной формы регламент предусматривает публичную защиту работы (не 
более 5-7 минут).  



3. По окончании защиты работы жюри вправе задать вопросы по теме 
исследования. 

4. Приветствуется звучание «живой» музыки в рамках выступления (указать в 
заявке). 

 
IV. Порядок награждения участников Конференции 
Каждому участнику вручается сертификат, пакет информационных материалов, а также 
– DVD диск с презентациями всех исследовательских работ,  представленных на 
Конференции. Участники Конференции и их преподаватели имеют право 
некоммерческого использования полученных материалов в образовательной, 
творческой, культурно-просветительской и проектно-исследовательской деятельности. 

 
Оргкомитет Конференции 

 
Контактные телефоны: 
+79535263886 - Емельянова Оксана Анатольевна 
+79114094847 - Коваленко Елена Александровна 
Электронный адрес конференции: konferentsya-petrozavodsk@yandex.ru  



Заявка на участие 
в III Исследовательской конференции   

«Российский кинематограф: синтез искусств» 
для учащихся Детских музыкальных школ и Детских школ искусств. 

 
Фамилия, Имя, возраст 
 

 

Город 
 

 

Учреждение 
 

 

Преподаватель 
 

 

Тема выступления 
 

 

Дополнения, необходимые для 
очного выступления (фортепиано, 
доска, синтезатор и т.п.) 

 

Контактные телефоны, 
электронная почта 
 

 

С Положением о III Исследовательской конференции «Российский кинематограф: 
синтез искусств»  для учащихся детских музыкальных школ и детских школ 
искусств и условиях участия ознакомлены и согласны.  
 
Оплату вступительного взноса Конференции в размере 200 рублей гарантируем. 
 
 
 
 


