Положение
об Областной научно-практической конференции
«Инновационные технологии в социализации обучающихся»
1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи
областной
научно-практической
конференции
(далее Конференция).
1.2. Учредитель Конференции: министерство образования и
науки Самарской области.
1.3. Организация и проведение Конференции возлагается на
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»
2. Цели и задачи Конференции.
Цель: Внедрение инновационных технологий для успешной
социализации обучающихся.
Задачи:
1.Способствовать выявлению инновационных форм работы по
социализации обучающихся в образовательных учреждениях
Самарской области.
2.Способствовать
распространению
опыта
применения
инновационных технологии в социализации обучающихся.
3. Участники Конференции.
3.1. К участию Конференции приглашаются работники
образовательных учреждений Самарской области независимо от
ведомственной принадлежности.
3.Работа секций по направлениям:
- Социально-педагогическая;
- Туристско – краеведческое;
- Эстетическое;
- Информационные технологии;
- Работа с одарёнными детьми
4.Программа, сроки и место поведения конференции.
4.1. Заявка на участие в конференции направляется по адресу :
г. Самара ул. Куйбышева 131 каб. 21,19 или по электронной почте:
df.csm@outlook.com

Конференция проходит в два этапа.
Заочный этап: На заочный этап конкурса принимаются тезисы
выступлений в соответствии с направлениями конференции и
требованиями к оформлению указанными в п.6.
Работы принимаются до 19.12.2014 .
Очный этап:
Место проведения конференции : ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
г. Самара ул. Куйбышева д.131. Дата проведения будет объявлена
позже.
На очный этап предоставляются работы соответствующие
требованиям и допущенные экспертным советом.
Программа проведения очного этапа :
Пленарное заседание , с последующей работой секций по
направлениям конференций.
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Оргкомитет и экспертный совет конференции:
 «Центр социализации молодёжи» (далее - ЦСМ) формирует
Оргкомитет Конкурса.
 Оргкомитет утверждает состав и условия работы Экспертного
совета Конференции.
 Экспертный совет формируется по мере поступления заявок.
 Экспертный совет формируется из числа специалистов,
работающих в сфере социализации учащихся.
 Экспертный совет проводит оценку работ и определяет
участников очного этапа Конференции.
6. Требования к оформлению материалов.
6.1. Тезисы докладов объемом до 2 стр., представляются на
русском языке в печатном варианте и на электронном носителе,
набранные в формате Microsoft Word через 1,5 интервала
(величина шрифта — 12). Каждый файл должен включать одну
работу, название файла — по фамилии первого автора.
 фамилии и инициалы авторов печатаются в верхнем правом
углу (строчными буквами);
заглавными
 ниже печатается название статьи/тезисов буквами;
 далее страна, область, город, учреждение — строчными
буквами
 соблюдение красных строк обязательно: отступ — 5 букв;
 поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2,5 см, левое — 3 см, правое
1,5 см;

ссылки указываются внутри текста (ФИО автора, название
работы, год издания, страницы).
6.2. Время выступления на пленарном заседании и на секциях не
превышает 7 минут и может сопровождаться презентацией
объемом не более 15 слайдов.
6.3. На выставку представляются материалы объемом 6
листов формата А4.


Консультации по всем вопросам участия в конкурсе проводятся в
рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева,
131, каб. 21 , 19 тел. (846) 333-01-65, 332-01-62
E-mail: df.csm@outlook.com
Контактные лица: Сучкова Елена Марковна , Иноземцева Галина
Владимировна, Фаерман Дмитрий Михайлович

