
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас, что Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества» совместно с Автономной 

некоммерческой организацией «Центр инновационных технологий 

дополнительного образования» проводят межрегиональную (заочную) 

научно-практическую конференцию по теме: «Организация работы с 

одарёнными детьми в системе дополнительного образования: опыт 

регионов». 

Цель конференции: обобщение и распространение передового 

педагогического опыта  работы с одарёнными детьми в системе 

дополнительного образования детей.  

 К участию в конференции приглашаются руководители, методисты, 

педагоги и педагоги-психологи образовательных организаций дошкольного,  

общего, профессионального  и дополнительного образования, работающие с 

одарёнными детьми. 

 Сроки проведения конференции: 10 октября – 25 ноября 2016 года.  

Материалы будут размещены  на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» http://dopobr.68edu.ru 

 Контактная информация: 

Адрес электронной почты: odardeti68@yandex.ru 

Телефон: 8(4752) 71-47-39 

Контактное лицо: Василенко Елена Серафимовна 

 Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. директора                                                                                       Н.Н.Попова 

 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

И ЮНОШЕСТВА» 

 

392000 г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б 

ИНН 6829078627, КПП 682901001 

ОГРН 1116829008670 

Тел. 72-04-09; 71-34-88 

Исх. №_________  

«_____»________________ 2016 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций  субъектов 

Российской Федерации 

 

 

 

http://dopobr.68edu.ru/
mailto:odardeti68@yandex.ru


Приложение 1 

 
УТВЕРЖДАЮ:                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора ТОГБОУ ДО                                                    Директор АНО 

«Центр развития творчества                                                    «Центр инновационных 

детей и юношества»                                                                технологий дополнительного 

                                                                                               образования» 

 _________Н.Н.Попова                                                            ________ И.Н.Хаенская                                              

 __________2016г.                                                                   __________2016г. 

 

 

Положение 

о межрегиональной (заочной) научно-практической конференции 

«Организация работы с одарёнными детьми в системе дополнительного 

образования: опыт регионов» 

 

1. Общие положения 

         1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения, а также участия в межрегиональной (заочной) научно-

практической конференции «Организация работы с одарёнными детьми в 

системе дополнительного образования: опыт регионов» (далее – 

Конференция). 

         1.2.Конференция проводится с целью обобщения и распространения 

передового педагогического опыта   работы с одарёнными детьми в системе 

дополнительного образования детей.  

         1.3.Организаторы  Конференции – Тамбовское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр развития творчества детей и юношества» и Автономная 

некоммерческая организация «Центр инновационных технологий 

дополнительного образования» (Свидетельство о государственной 

регистрации №1136800000700 выдано Управлением Федеральной налоговой 

службы по Тамбовской области 10 октября 2013г.). 

1.4.Для организации и проведения  Конференции создается Оргкомитет, 

в состав которого входят сотрудники Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» и Автономной некоммерческой организации «Центр 

инновационных технологий дополнительного образования». 

2. Участники Конференции 
2.1.Для участия в Конференции приглашаются руководители, 

методисты, педагоги и педагоги-психологи образовательных организаций 

дошкольного,  общего, профессионального  и дополнительного образования, 

работающие с одарёнными детьми. 

2.2.Участники Конференции могут представлять как индивидуально 

выполненные работы, так и работы, выполненные авторскими коллективами 

с количеством участников не более пяти человек. 



3. Порядок проведения Конференции и участия в ней 

3.1.Формат проведения Конференции – заочный, т.е. автор не выступает 

с докладом, но присылает материалы с целью их размещения в открытом 

доступе в сети Интернет на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» http://dopobr.68edu.ru 
         3.2.Для участия в Конференции необходимо оплатить 

организационный взнос в размере 200 рублей. 

        3.3.Сроки проведения: с 10.10.2016г. по 25.11.2016г.  Последний день 

приема заявок – 24.11.2016г.  
3.4.Для участия в Конференции принимаются материалы, 

соответствующие теме конференции по следующим направлениям: 
        организация работы с интеллектуально одарёнными детьми; 

        организация работы с творчески одарёнными детьми; 

        организация работы со спортивно одарёнными детьми; 

        формы и методы работы с одарёнными детьми; 

        организация работы по выявлению (поиску) одарённых детей; 

        организация психолого-педагогического сопровождения одарённых 

детей; 

         система работы с родителями одарённых детей и др. 

         3.5.Для участия в Конференции необходимо направить на электронный 

адрес Оргкомитета odardeti68@yandex.ru следующие материалы: 

        текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями; 

        сведения об авторе в установленной форме (Приложение 1); 

        скан-копию согласия на обработку персональных данных (Приложение 

2); 

 скан-копию квитанции об уплате оргвзноса (Приложение 3). 

 Все документы следует оформить в отдельных файлах  и представить 

одновременно в едином архивном файле формата RAR или ZIP. В качестве 

имени файла-архива указывается шифр Конференции  и фамилия первого 

автора кириллицей, например: «К68 Иванов.rar». В течение трёх рабочих 

дней после получения заявки Оргкомитет электронной почтой направляет 

автору уведомление о получении материалов с результатами их 

рассмотрения. К публикации не принимаются материалы, не 

соответствующие тематике Конференции или правилам оформления, а также 

представленные с нарушением установленного порядка.  

3.6.Принявшие участие в Конференции получают  Сертификат 

участника. Все сертификаты в формате PDF будут отправлены на 

электронный адрес, указанный в заявке в течение 7 дней. 

4. Требования к оформлению представляемой работы 

4.1.Для участия в Конференции принимаются статьи объёмом от 2 до 5 

страниц. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: 

ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру 

страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта для всей статьи, кроме 

таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал 

– одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см.  

http://dopobr.68edu.ru/
mailto:odardeti68@yandex.ru


Страницы не нумеруются. Использование в тексте разрывов страниц не 

допускается. В конце тезисов приводится список основных источников, на 

которые в тексте работы были сделаны ссылки. Ссылки  (на литературу) 

печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты. Сначала 

указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы. В 

тезисах допускается наличие таблиц, диаграмм, схем, рисунков. 

4.2. Порядок расположения (структура) текста: 

        название статьи (заглавными буквами, полужирный шрифт, по центру); 

        фамилия и инициалы автора (полужирный шрифт, по центру); 

        сведения об авторе (учёное звание, учёная степень, место работы); 

        адрес электронной почты;  

        основной текст статьи; 

        литература (источники). 

        5. Контактная информация 
        Подробная информация о Конференции размещена  в сети Интернет на 

официальном web-сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» http://dopobr.68edu.ru   Интересующие вопросы можно задать 

по e-mail  odardeti68@yandex.ru  или по телефону 8(4752) 71-47-39 – 

Василенко Елена Серафимовна – заведующий Центром по работе с 

одарёнными детьми. 
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Приложение 1  

к Положению о Конференции 

 
Сведения об авторе 

 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Уч. степень, уч. 

звание 
 

Заголовок статьи 

(тезисов) 
 

Место работы   

Должность  

Адрес электронной 

почты 
 

Контактные 

телефоны: рабочий 

(с кодом  города) или 

мобильный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о Конференции 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, место работы, должность, квалификационная категория, рабочий 

телефон, сотовый телефон, адрес электронной почты (далее – Персональные данные) 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (далее – Оператор) в 

процессе подготовки и проведения межрегиональной (заочной) научно-практической 

конференции по теме: «Организация работы с одарёнными детьми в системе 

дополнительного образования: опыт регионов» путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, использования, распространения (в том числе передачи), размещения на 

официальном сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», а 

также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и 

осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с октября 

2016 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленных Оператором.  

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное 

заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор 

вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию о Персональных данных третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

 

 

___          ___________________/___________________________________________/ 

дата                              подпись                                   ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Положению о Конференции 
 

Форма квитанции для оплаты организационного взноса участника  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ Получатель платежа: Автономная некоммерческая организация «Центр 

инновационных технологий дополнительного образования» 

 ИНН 6829911422, КПП 682901001 

 

 Банк получателя: Отделение №8594 Сбербанка России г. Тамбов 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

 «БИК» Банка получателя: 046850649 

 «Счёт.№»  Банка получателя 30101810800000000649 

 

 «Счет. №» получателя: 40703810161000070274 

 

 ФИО, адрес  плательщика            

  вид платежа         сумма 

Оплата организационного взноса участника 

конференции «Организация работы с 

одарёнными детьми в системе 

дополнительного образования: опыт 

регионов» 

200руб. 

Сумма прописью: двести рублей 

Плательщик 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора ТОГБОУ ДО                                                  Директор  АНО «Центр 

«Центр развития творчества                    инновационных технологий                               

детей и юношества»                                                             дополнительного образования»    

_________ Н.Н.Попова                                                         _________  И.Н.Хаенская                                                            

_________2016г.                                                                   _________2016г. 

    

 

 

 

 

Состав Оргкомитета 

 

 Попова Наталия Николаевна – и.о. директора ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»; 

 Хаенская Ирина Николаевна – директор АНО «Центр инновационных 

технологий дополнительного образования»; 

 Чуксин Александр Николаевич – заместитель директора ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»; 

 Василенко Елена Серафимовна – заведующий отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества». 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


