
 



- познакомиться с работами мастеров-игрушечников Сибири; 

- поднять уровень научно-исследовательской и просветительской работы музея; 

- обмен новой и полезной информацией. 

 

3. Участники конференции 

3.1. К участию в Конференции приглашаются специалисты в области культуры и 

искусства, искусствоведы, культурологи, этнографы, историки, мастера 

народного творчества, сотрудники музеев и музейно-выставочных центров, 

преподаватели и методисты учреждений дополнительного образования, 

студенты и аспиранты, а также все заинтересованные лица.  

 

4. Порядок организации Конференции 

4.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет МБУ «ЗМВЦ». 

4.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет 

оргкомитет, в состав которого входят: директор МБУ «ЗМВЦ, заведующий 

отделом по работе с посетителями, заведующий художественным отделом, 

методист, научные сотрудники музея, приглашенные специалисты (по 

согласованию). 

 4.3. Оргкомитет: 

- принимает заявки на участие в конференции; 

- формирует состав участников секционной работы;  

- определяет порядок, форму проведения конференции; 

 - организует подведение итогов работы конференции.  

4.4. Конференция предполагает следующие формы участия: 

- участие в работе пленарного заседания и секциях; 

- заочное участие с публикацией в сборнике материалов по итогам 

Конференции. 

4.5. По итогам Конференции издается сборник материалов. 

 

 



 

5. Порядок участия в Конференции  

5.1. Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет (электронным 

письмом по электронному адресу  irenet@yandex.ru) или почтой  (663690 г. 

Зеленогорск, Красноярского края, ул. Набережная, 44)  в срок до 10 сентября 

2019 года: 

 - Заявку участника (Приложение 1), заполненную по предлагаемой форме; 

- Тезисы выступления (1-2 страницы, шрифт 12, нормальный, интервал 

одинарный). 

5.2. До 14 сентября 2019 года оргкомитет извещает участников Конференции о 

принятии заявки; 

5.3. Полный список участников и распределение по секциям формируются членами 

оргкомитета до 15 сентября. 

5.4. Отправляемое в адрес оргкомитета письмо должно содержать пометку «Мир 

Сибирской игрушки»; 

5.5. Проезд до места проведения Конференции и размещение иногородних 

участников – за счет командирующих организаций; 

5.6. Участие в Конференции бесплатное. 

5.7. Все участники награждаются сертификатами участника Конференции.  

 

6. Проведение Конференции 

6.1. Участники Конференции предоставляют работу в печатном и электронном 

виде согласно Требованиям к содержанию и оформлению научно-

исследовательской работы (Приложение 2). 

6.2. Конференция проводится в виде пленарного заседания и предметных секций. 

Программу конференции формирует оргкомитет; 

6.3. Регламент выступления на Конференции до 12 минут, ответы на вопросы не 

более 8 минут. 
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7. Подведение итогов Конференции 

7.1. По окончании работы Конференции проводится заседание оргкомитета, на 

котором выносится решение о выборе работ, которые будут опубликованы 

полностью, а какие только тезисно. 

  

8. Финансовое обеспечение Конференции 

7.1. Финансовое обеспечение Конференции осуществляется за счет средств МБУ 

«ЗМВЦ», выделенных на реализацию муниципального задания и средств, 

выделенных в рамках проекта «В мире Сибирской игрушки» для печати 

сборника по итогам Конференции, а также привлечённых спонсорских средств. 

 

9. Заключительные положения  

9.1. C вопросами можно обращаться к куратору Конференции Трояновой Ирине 

Николаевне (irenet@yandex.ru; 8-960-771-73-46; 8(39169) 2-47-84).  

 

10. Контакты Оргкомитета 

 663690 г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Набережная, 44 

тел.: 8 (39169) 2-10-77 и 8 (39169) 2-47-84 

 e-mail: muk_mvc@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Заявка участника Конференции «Мир Сибирской игрушки» 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Место работы (полное наименование 

структурного подразделения, 

факультета, кафедры) 

 

Должность  

Тема выступления (статьи) или 

мастер-класса 

 

Технические средства, необходимые 

для выступления 

 

Телефон служебный   

Телефон мобильный  

Почтовый адрес с индексом  

Электронный адрес  

Форма участия (очная/заочная)  

Необходимость в бронировании 

гостиницы 

 

Информация о соавторах (ФИО, 

ученая степень, звание) 

 

Информация о научном руководителе 

(ФИО, ученая степень, звание)  

 

 

«___»________  2019 г.                          ____________ /____________________ 
                                                                                     Подпись                   ФИО 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Требования к содержанию и оформлению статей, представляемой на 

Конференцию «Мир сибирской игрушки» 

 

1. Максимальный объём – 8 страниц; 

2. Шрифт– Times New Roman; 

3.  Кегль – 14; 

4.  Межстрочный интервал – 1,5; 

5. Красная строка – 4 знака; 

6. ФИО автора, название организации – вверху слева; 

7. Название статьи – ниже, слева, курсивом; 

8.  Концевые сноски; 

9. Список иллюстраций: номер иллюстрации, автор, название, год создания, 

техника, размер, местонахождение); 

10. Список литературы и источников.  

 

 


