
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

областной научно-практической конференции 

«Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, учреждений 

дополнительного образования, общества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

областной научно-практической конференции «Воспитание семейных 

ценностей: партнерство семьи, учреждений дополнительного образования, 

общества» (далее – Конференция). 

1.2. Учредителем Конференции является министерство образования и науки 

Самарской области (далее – Министерство). 

1.3. Организатор – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодежи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ). 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Конференция проводится с целью систематизации и обобщения 

теоретических знаний и практического опыта по распространению 

информации о теоретических и практических аспектах организации 

партнерства семьи, школы и общества. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. В Конференции могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций Самарской области независимо от их 

ведомственной принадлежности. 

 

4.  Управление Конференцией 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), который 



формируется из организаторов и учредителей Конференции, указанных в 

пункте 1.2.-1.3. настоящего Положения (Приложение 1). 

4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

–разработку Положения и определение порядка организации и проведения 

Конференции; 

–руководство комплексом мероприятий по проведению Конференции; 

 –координацию работы экспертного совета; 

 – подготовку интернет-сборника статей по итогам Конференции; 

  –размещение информации о ходе и итогах Конференции на официальном 

сайте цсмсамара.рф. 

4.3. Для оценки материалов, представленных на Конференцию, 

Оргкомитетом формируется экспертный совет из числа представителей 

педагогической общественности, методических служб. 

4.4. Функции экспертного совета: 

–осуществление экспертизы материалов Конференции; 

– принятие решения о размещении или отказе в размещении материалов в 

интернет-сборнике, об участии автора (-ов) в качестве докладчика на 

Конференции. 

4.5. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к материалам). 

 

5. Порядок проведения Конференции 

5.1. Конференция проводится в три этапа с 1 октября по 25 ноября 2021 года. 

5.1.1. 1 этап – прием материалов по электронной почте (с 1 октября 20021     

по 1 ноября 2021 года); 

5.1.2. 2 этап – систематизация и экспертиза представленных материалов 5.1.3. 

3 этап – научно-практическая конференция на платформе ZOOM (25 ноября 

2021 года) 

5.2. Для участия в Конференции участники до 22 октября 2021 года         

заполоняют заявку по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1dkM-lQwqQO8Wdw-

k77DJ1b5q6uc12D70AjMi0wwfrWo/edit 

  

6. Защита персональных данных 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на участие в Конкурсе, 

Участники (авторы работ и их педагоги) выражают согласие на обработку 

Организатором своих персональных данных, включающих фамилию, имя, 

отчество, возраст, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы). 

Участники (авторы работ и их педагоги), подавая заявку на участие в 

Конкурсе, тем самым подтверждают, что ознакомлены с настоящим 

Положением, порядком и условиями, определяющими проведение Конкурса, 

https://docs.google.com/forms/d/1dkM-lQwqQO8Wdw-k77DJ1b5q6uc12D70AjMi0wwfrWo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dkM-lQwqQO8Wdw-k77DJ1b5q6uc12D70AjMi0wwfrWo/edit


а также с Правилами размещения и обработки персональных данных 

участников конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

размещенными на официальном сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

7. Требования к работам Конференции 

7.1. К участию в Конференции допускаются статьи, выполненные как 

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

Конференции имеет право представить только одну работу. 

7.2. Содержание статьи должно соответствовать направлениям Конференции 

и требованиям к оформлению материалов (Приложение 3), не противоречить 

законодательству РФ, этическим нормам, не нарушать авторские права 

(допускается наличие заимствований не более 40%). 

7.3. При использовании участниками Конференции материалов других 

авторов, должны соблюдаться требования Закона РФ «О защите авторских и 

смежных прав», с обязательным указанием источников информации и 

авторства. Организаторы Конференции в случае возникновения проблемных 

ситуаций не несут ответственность за работы участников, в которые данные 

требования не выполнены. 

7.4. Работы направляются на электронную почту: irinacsm2020@bk.ru не 

позднее с темой письма «статья на Конференцию». 

7.5. Представленные на Конференцию материалы Оргкомитетом и 

экспертным советом не рецензируются и не возвращаются. Авторские права 

сохраняются. 

7.6. Участие в Конференции означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях материалов или их элементов 

(логотипов, фотоматериалов) с обязательным указанием авторства в 

презентациях ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи». 

7.7. Участники, прошедшие 2 этап Конференции (пункт 5.1.2.), получают 

сертификаты участников Конференции. 

7.8. Участники, принявшие участие в работе научно-практической 

конференции в качестве докладчика (рекомендованные экспертным советом), 

получают Диплом участника Конференции с указанием темы выступления. 

7.9. Дата выдачи документов об участии в Конференции будут сообщены 

Оргкомитетом дополнительно на сайте организатора. 

 

8.Направления Конференции 

8.1. Воспитание семейных ценностей. 

8.2. Эффективные формы и методы взаимодействия семьи, школы и 

учреждений дополнительного образования. 

8.3. Современные формы взаимодействия общества и учреждений 

дополнительного образования. 

mailto:irinacsm2020@bk.ru


 

9. Контактная информация 

Контактные данные ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи»: 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб 21, 8(846) 333-01-65. 

Сайт ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ – цсмсамара.рф 

Головина Ирина Владимировна – руководитель областной социально-

педагогической программы семейного дополнительного образования 

«Содружество» 

E-mail: irina.csm2020@bk.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОРГКОМИТЕТ 

областной научно- практичной конференции 

«Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, учреждений 

дополнительного образования, общества 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия. имя, отчество Место работы, должность 

1 Гриднев Анатолий 

Николаевич 

директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 

2 Сучкова Елена 

Марковна 

заместитель директора по социально-

педагогической работе государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 

3 Мартюшев Михаил 

Дмитриевич 

заведующий отделом воспитательных и 

социально-педагогических технологий 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 

4 Головина Ирина 

Владимировна 

руководитель областной социально-

педагогической программы семейного 

дополнительного образования 

«Содружество», педагог-организатор 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи» 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

Статья объемом до 7 стр., представляется на русском языке, набранная в 

формате Microsoft Word через 1,5 интервала (величина шрифта — 14). 

Каждый файл должен включать одну работу, название файла — по фамилии 

первого автора. 

Публикации должны содержать следующую выходную информацию: 

1. В правом верхнем углу строчными буквами: 

1 строка - фамилии и инициалы автора, 

2 строка - должность,  

3 строка – полное название организации. 

Если авторов несколько, они работают в разных организациях, то после 

инициалов ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующий 

организации, указанной ниже под тем же номером. Если автор один или все 

авторы работают  

в одной организации, то индексы не ставятся. После заголовков точки 

отсутствуют. 

2. По центру печатается название статьи - заглавными буквами. 

3. Соблюдение красных строк обязательно: отступ — 5 букв. 

4. Поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2,5 см, левое — 3 см, правое 1,5 см; 

5. Ссылки указываются внутри текста (ФИО автора, название работы, год 

издания, страницы). 

6. Основной текст статьи (Times New Roman 12, выравнивание по ширине, 

начало нового абзаца – отступ 0,5 см). 

7. В конце статьи обязательно указать использованные источники, 

оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. Список литературы 

составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы. 

Время выступления на конференции не превышает 7 минут и может 



сопровождаться презентацией объемом не более 15 слайдов. 

Пример оформления публикации 

 

СОЦИАЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОТКРЫТОЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКИХ КАЧЕСТВ МОЛОДЕЖИ 

Иванов Иван Иванович 

Преподаватель 

ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» 

 

Текст статьи...... 

 

 

Список литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ  

Критерий Оценка 

Наличие элементов научности в представляемой работе: 

соответствие содержания доклада 

заявленной теме работы 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично – 1 балл; 

выявлено в достаточной мере – 2 балла; 

выявлено в полной мере – 3 балла. 

новизна, оригинальность решения 

проблемы (авторские изыскания в 

данной области) 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично – 1 балл; 

выявлено в достаточной мере – 2 балла; 

выявлено в полной мере – 3 балла. 

глубина, полнота работы (объем и 

глубина знаний по проблеме, 

методика и способы решений 

проблемы, анализ, выводы) 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично – 1 балл; 

выявлено в достаточной мере – 2 балла; 

выявлено в полной мере – 3 балла. 

Форма представления доклада: 

наглядность выступления не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично – 1 балл; 

выявлено в достаточной мере – 2 балла; 

выявлено в полной мере – 3 балла. 

соблюдение речевых норм 

публичного выступления 

(правильность, точность, 

выразительность речи) 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично – 1 балл; 

выявлено в достаточной мере – 2 балла; 

выявлено в полной мере – 3 балла. 

 

 


