


3. Руководство Форума. 

3.1. Общую координацию деятельности по вопросам подготовки и проведения Форума 

осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет), который формируется из 

представителей дирекции МБОУДО «Центр детского творчества» г. Чебоксары ЧР 

(заместители директора по учебно-воспитательной и научной деятельности) и представителей 

организационно-методического отдела МБОУДО «Центр детского творчества» г. Чебоксары 

ЧР. 

3.2. Функции Оргкомитета:  

3.2.1. Организует информационную поддержку Форума; 

3.2.2. Рассматривает и утверждает состав участников Форума, план-график подготовки и 

проведения Форума, программу культурных мероприятий.  

 

4. Сроки и место проведения Форума. 

Форум проводится  25 марта 2018 года  в МБОУДО «Центр детского творчества» 

 г. Чебоксары ЧР (ул. Баумана, 1/68)  

 

5. Участники Форума. 

К участию в Форуме приглашаются: 

 педагоги дополнительного образования, воспитатели и старшие воспитатели, старшие 

методисты, методисты,  педагоги - организаторы, старшие вожатые организаций 

дошкольного воспитания и обучения; 

 педагоги дополнительного образования, воспитатели и старшие воспитатели, старшие 

методисты, методисты,  педагоги - организаторы, старшие вожатые, курирующие общее 

среднее образование; 

 педагоги дополнительного образования, воспитатели и старшие воспитатели, старшие 

методисты, методисты,  педагоги - организаторы, старшие вожатые учреждений  

дополнительного образования. 

 

6. Форма участия в Форуме. 

 Слушатель или выступающий. 

 

7. Направления выступлений на Форуме. 

7.1. Вокал, современные и спортивные танцы,  

7.2. Познавательное  направление 

7.3. Декоративно-прикладное творчество и изо-деятельность 



8. Условия проведения Форума. 

8.1.1. При составлении программы выступлений на Форуме предпочтение отдаѐтся 

инновационной деятельности. 

8.1.2. Приветствуется сопровождение выступления  наглядными материалами и (или) 

слайдовой презентацией.  

8.1.3. Регламент выступления не более 25 минут.  

8.2.1. Материалы выступлений в рамках Форума и заявки  выступающих принимаются 

до 18 марта  (Приложение 1).  

8.2.2. Заявки на участие в качестве слушателя принимаются до 18 марта  (Приложение 

2). 

8.3.1. Организационный взнос для слушателей 350 рублей, для выступающих 250 

рублей. Оплата производится на карту Сбербанка № 5469 7500 1008 1076 на имя  Лоскутовой 

Натальи Анатольевны. В день регистрации выдается квитанция. 

8.3.2. Доход от оказания данных услуг поступает в оргкомитет МБОУДО «Центр 

детского творчества» г. Чебоксары и  полностью используется  в соответствии с уставными 

целями учреждения, в данном случае – на покрытие расходов по осуществлению деятельности 

Форума (печать сертификатов и свидетельств, закупку раздаточных материалов (дисков) для 

участников Форума). 

 

9. Права на использование работ, поступивших на Форум. 

9.1. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ от 18 декабря 2006 

г. № 230-ФЗ соблюдаются авторские права на работы, представленные на Форум.  

9.2. Представление материалов на Форум рассматривается как согласие их авторов на 

открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

9.3. МБОУДО «Центр детского творчества» г. Чебоксары вправе без согласия автора или 

иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени 

автора свободно использовать представленные материалы (для создания публикаций учебного 

характера). 

 

10. Награждение. 

 За выступление на Форуме выдается свидетельство, участникам (слушателям) - 

сертификат. 

 



11. Контактная информация. 

428037 ЧР г. Чебоксары, ул. Баумана 1/68; МБОУДО «Центр детского творчества» г. 

Чебоксары ЧР.  

За справками обращаться по телефону: (8352) 51-87-00 (организационно-методический отдел 

МБОУДО «Центр детского творчества»). 

Заявки и материалы выступления на Форуме высылаются  в электронном варианте  на адрес 

электронной почты:  kalindopcheb1@yandex.ru 

Программа Форума будет выслана дополнительно после окончания приёма заявок. 
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Приложение 1. 

Заявка  

на выступление на  Межрегиональном методическом Форуме  

«ВЕКТОР РАЗВИТИЯ. Живая практика - 2018» 

(для выступающих) 

Название ОУ (полное)  

 

Ф.И.О.  

Должность  

Название секции 

(нужное подчеркнуть) 

- Вокал, современные и спортивные танцы,  

- Познавательная секция  

- Декоративно-прикладное творчество и изо-деятельность 

Тема выступления  

Аннотация  

 

 

 

 

 

 

Технические 

требования 

 

Контактный телефон, 

e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Заявка на участие в Межрегиональном методическом Форуме  

«ВЕКТОР РАЗВИТИЯ. Живая практика - 2018»  

(для слушателей) 

 

Название ОУ (полное)  

 

Ф.И.О.  

Должность  

Название секции 

(нужное подчеркнуть) 

- Вокал, современные и спортивные танцы,  

- Познавательная секция  

- Декоративно-прикладное творчество и изо-деятельность 

 

Контактный телефон, 

e-mail 

 

 

 


