
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

               УТВЕРЖДЕНО 

приказом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей  

и юношества» 

от  05.10.2020 № 343 

 

 

Положение 

о V межрегиональной межведомственной (заочной)  

научно-практической конференции «Аспекты выявления и поддержки 

одаренных детей. Новые вызовы» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия 

проведения, а также участия в V межрегиональной межведомственной 

(заочной) научно-практической конференции «Аспекты выявления и 

поддержки одаренных детей. Новые вызовы» (далее – Конференция). 

         1.2. Конференция проводится с целью трансляции инновационного 

педагогического опыта   работы с одарёнными детьми в сфере образования, 

культуры и спорта.  

         1.3. Организатор Конференции – региональный ресурсный центр 

выявления и поддержки одаренных детей Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (далее – Ресурсный центр).  

1.4. Для организации и проведения Конференции создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят 

сотрудники Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» – Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей (далее – Центр). 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в Конференции приглашаются руководящие 

 и педагогические работники, специалисты сферы образования, культуры 

 и спорта, работающие с одаренными детьми. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1.Формат проведения Конференции – заочный, участники направляют 

статьи для размещения в электронном информационном ресурсе на сайте 

Центра  (http://dopobr.68edu.ru). 

        3.2. Статья может быть представлена как одним автором,  

так и авторским коллективом до трех человек. 

http://dopobr.68edu.ru/


        3.3. Для участия в Конференции необходимо оплатить организационный 

взнос в размере 300 (триста) рублей за одну статью.  

3.4. Сроки проведения Конференции: с 08.10.2020 года  

по 25.11.2020 года.  Последний день приема заявок, статей и оплаты – 

20.11.2020 года. 
         3.5. Для участия в Конференции необходимо направить на адрес 

электронной почты Оргкомитета odardeti68@yandex.ru следующие 

материалы: 

текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями; 

заявку на участие в установленной форме (приложение 1); 

скан-копию согласия на обработку персональных данных 

(приложение 2); 

скан-копию квитанции об уплате оргвзноса (приложение 3); 

скан-копию договора по организации и проведению Конференции 

(приложение 4); 

скан-копию акта об оказании услуг по договору возмездного оказания 

услуг (приложение 5). 

 Все документы следует оформить в отдельных файлах и предоставить 

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 трех рабочих 

дней после получения заявки Оргкомитет по электронной почте направляет 

автору уведомление о получении материалов с результатами их 

рассмотрения.  

3.6. К публикации не принимаются материалы, не соответствующие 

тематике Конференции или правилам оформления, а также представленные с 

нарушением установленного порядка, оргвзнос будет возвращен автору.  

К публикации не будут допущены статьи, содержащие ненормативную 

лексику, призывы к разжиганию межнациональной, социальной вражды. При 

этом оргвзнос возврату не подлежит. 

3.7. Участники  Конференции получат сертификат об участии 

в формате PDF, который будет отправлен на адрес электронной почты, 

указанный в заявке, в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания 

Конференции. 

3.8. Информационный ресурс, содержащий статьи участников 

Конференции, будет сформирован не позднее 11 декабря 2020 на сайте 

Центра (http://dopobr.68edu.ru) на странице Ресурсного центра.  

Контактное лицо: Цаплина Любовь Владимировна, методист 

регионального ресурсного центра выявления и поддержки одарённых детей, 

e-mail: odardeti68@yandex.ru, тел.8(4752) 42-95-30 (доб.1303).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ 

4.1. Для участия в Конференции принимаются статьи объемом  

от 2 до 5 страниц.  

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


Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: 

ориентация листа – книжная, формат А4, шрифт – Times New Roman, высота   

шрифта – 14 кегль, 1,5 межстрочный интервал.  Поля: верхнее – 2 см, нижнее 

– 2 см, правое – 2 см, левое – 2,5 см. 

В конце статьи 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 статье 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, полное название 

места работы); 

адрес электронной почты;  

основной текст статьи; 

литература (источники). 

  



Приложение 1 к положению  

 

Заявка на участие в V межрегиональной межведомственной 

(заочной) научно-практической конференции «Аспекты выявления и 

поддержки одаренных детей. Новые вызовы» 

 

 

ФИО (полностью)  

 

Регион, название муниципального 

образования 
 

Место работы (полное название 

организации) 
 

Должность  

 

Ученая степень, ученое звание  

 

Название статьи  

 

Адрес электронной почты  

 

Контактные телефоны: 

рабочий с указанием кода города, 

мобильный  

 

 

 
 



Приложение 2 

к Положению  
 

Согласие на обработку персональных данных  

Я, ____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по 

адресу:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №________ 

выдан________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» – Региональному модельному центру дополнительного образования 

детей, расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – 

Оператор), моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; должность; место 

работы; полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (рабочий, 

мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 

удостоверяющего личность; ИНН; адрес электронной почты.1 

Я даю согласие на использование моих персональных данных и всех необходимых 

документов, требующихся в процессе организации и проведения V межрегиональной 

межведомственной (заочной) научно-практической конференции «Аспекты выявления и 

поддержки одаренных детей. Новые вызовы» (далее – Конференция), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конференцией. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и 

размещение персональных данных в общедоступных источниках (справочники, 

энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте 

Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован (а), что Операторы гарантируют обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

«____» ___________2020 г.  

 ______________________/______________/ 

Расшифровка подписи              Подпись 

  

 

                                                 
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, 

указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 3  

к Положению  
 

Форма квитанции для оплаты  

организационного взноса участника  

 

    СБЕРБАНК РОССИИ                                                                                          Форма №ПД-4 

  Извещение 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» л/с 

20646У71380 

    
(наименование получателя платежа) 

      ИНН 6829078627 КПП 682901001            40601810068501000001 

    
        (инн получателя платежа)                                                      (номер счёта получателя платежа) 

    БИК 046850001 (Отделение Тамбов г. Тамбов) 

    
(наименование банка получателя платежа) 

    

КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 68701000;  

Назначение: За организацию и проведение конференции 

    
(назначение платежа) 

    Сумма: 300 руб. 00 коп. (триста рублей) 

    (сумма платежа) 

    

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с 

суммой взимаемой платы за услуги  

    банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика 

    

СБЕРБАНК РОССИИ                                                                                          

Форма №ПД-4 

  Квитанция 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» л/с 

20646У71380 

    
(наименование получателя платежа) 

      ИНН 6829078627 КПП 682901001            40601810068501000001 

                      (инн получателя платежа)                                         (номер счёта получателя платежа) 

    БИК 046850001 (Отделение Тамбов г. Тамбов) 

    
 (наименование банка получателя платежа) 

    

КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 68701000; Назначение: За 

организацию и проведение конференции 

    
(назначение платежа) 

    Сумма: 300 руб. 00 коп. (триста рублей) 

    
(сумма платежа) 

    

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с 

суммой взимаемой платы за услуги   

    

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                         

 

 

 



Приложение 4 

 к Положению  

 
Договор возмездного оказания услуги  

по организации и проведению 

V межрегиональной межведомственной (заочной) научно-практической 

конференции «Аспекты выявления и поддержки одаренных детей. Новые вызовы» 

 

г. Тамбов                                                                             «__» ________ 2020 

_____________________________________________________________________________,    

паспорт: серия__________№______________________, 

выдан________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрирован(-а) по адресу____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Тамбовское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», именуемое в 

дальнейшем  «Исполнитель», в лице и.о. директора Долгого Ивана Анатольевича, 

действующего на основании Устава, утверждённого постановлением администрации 

Тамбовской области от 24.10.2014 №1282, с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика и в установленные им сроки оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего 

договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению  

V межрегиональной межведомственной (заочной) научно-практической 

конференции «Аспекты выявления и поддержки одаренных детей. Новые вызовы». 

1.3. Срок, в течение которого Исполнитель обязан оказать услуги по настоящему 

договору, устанавливается: с 08 октября по 25 ноября 2020г. 

1.4. Стороны договорились о том, что услуги по настоящему договору оказываются 

силами, средствами и с использованием оборудования Исполнителя. 

1.5. Услуги считаются оказанными после поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, публикации Исполнителем статьи Заказчика на сайте 

http://dopobr.68edu.ru1 и подписании обеими сторонами акта выполненных работ. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего 

договора. 

2.1.2. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», получив доступ к персональным данным Заказчика, не раскрывать 

третьим лицам и не распространять его персональные данные.  

2.1.3. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальные сведения (в т.ч. 

персональные данные, сведения о деятельности Заказчика и иные), ставшие ему 

                                                 
1 За исключением случаев, когда статья не допущена к публикации из-за содержания ненормативной 

лексики, призывов к разжиганию межнациональной, социальной вражды. При этом оргвзнос возврату не 

подлежит. 

http://dopobr.68edu.ru/


известными в результате выполнения настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Предоставить Исполнителю полноценную информацию, требующуюся для 

оказания услуг. 

2.2.2. Предоставлять Исполнителю свои персональные данные (в т.ч. 

несовершеннолетних детей,  прибывших с Заказчиком), необходимые для заключения и 

последующего исполнения настоящего договора, а также заполнения листка временной 

регистрации, соглашаясь тем самым в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», на их обработку (получение и хранение 

Заказчиком), а именно: ФИО, даты и места рождения, гражданства, адреса места 

регистрации, вида документа, удостоверяющего личность (серия и номер этого документа, 

наименование органа, выдавшего документ, дату выдачи документа), СНИЛС, ИНН, 

контактного телефона. 

2.2.3. Не разглашать конфиденциальные сведения (в т.ч. персональные данные, 

сведения о деятельности Исполнителя и иные), ставшие ему известными в результате 

выполнения настоящего договора. 

2.2.4. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора.  

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. В любое время проверять качество и стадию оказания услуг, не вмешиваясь в 

процесс, осуществляемый Исполнителем. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Привлечь к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц без 

предварительного получения на то согласия Заказчика. 

 2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков, понесенных последним в результате такого отказа. 

 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг Исполнителя 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет 

________________ (_________________________________________) рублей 00 копеек. 

Стоимость формируется исходя из стоимости статьи – 300 (триста) рублей 00 копеек. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги путем перечисления указанной суммы на 

расчетный счет Исполнителя.  

3.3. Оплата услуг по договору осуществляется Заказчиком по 100% предоплате не 

позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала конференции. 

3.4. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются выполненными с момента 

зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Стороны не несут ответственность за нарушение условий настоящего договора, 

если докажут, что такое нарушение произошло не по их вине. 

4.3. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 

размере. 

                                                          

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его 

подписания обеими сторонами.  

5.2. Договор прекращает свое действие после выполнения каждой стороной всех 

обязательств по настоящему договору. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 



при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

Соответствующим образом оформленные изменения и дополнения к настоящему договору 

являются его неотъемлемой частью. 

5.4. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности 

разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации предусмотренной 

законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 

рассмотрение в суд. 

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

    Заказчик   

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Паспорт __________________________ 

     выдан (кем, когда) _________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Зарегистрирован: __________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

    Телефон: __________________________ 

    e-mail: ____________________________ 

ИНН _____________________________ 

 

 

 

__________________  /_________________/ 
         (подпись) 

Исполнитель 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов,  

ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б 

ИНН/КПП 6829078627/682901001 

ОГРН 1116829008670 

Р/сч. 40601810068501000001 

в Отделение Тамбов г.Тамбов 

БИК 046850001 

тел. 42-95-01, 42-95-02  

факс (4752) 71-34-88 

сайт: dopobr.68edu.ru 

e-mail: rmc@obraz.tambov.gov.ru 

 

И.о. директора 

 

 

___________________/И.А. Долгий/ 

           (подпись) 

М.П. 

 

 

 



Приложение 5 

 к Положению  
 

АКТ 

об оказании услуг 

по договору возмездного оказания услуг 

организации и проведению  

V межрегиональной межведомственной (заочной) научно-практической 

конференции «Аспекты выявления и поддержки одаренных детей. Опыт регионов» 

от _____________ г. 

 

 г.Тамбов                                                                                       _____________2020 г. 

 

_____________________________________________________________________,       

паспорт_________________________________выдан_______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрирован (а) по адресу________________________________________________ , 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Тамбовское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», именуемое в 

дальнейшем  «Исполнитель», в лице и.о. директора Долгого Ивана Анатольевича, 

действующего на основании Устава, утверждённого постановлением администрации 

Тамбовской области от 24.10.2014 №1282, с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые Стороны, составили настоящий Акт о том, что: 

1. Исполнитель по заданию Заказчика с 08.10.2020 г. по 25.11.2020 г. оказал 

Заказчику услуги, предусмотренные п. 1.2. договора возмездного оказания услуг по 

организации и проведению V Межрегиональной межведомственной (заочной) научно-

практической конференции по теме: «Аспекты выявления и поддержки одаренных 

детей. Новые вызовы». 

2. Размер вознаграждения, подлежащий выплате Заказчиком Исполнителю за 

оказанные Исполнителем услуги, составляет ____________ 

(___________________________) рублей 00 копеек. 

3. Стороны подтверждают, что услуги по договору возмездного оказания услуг 

за период, указанный в п. 1 настоящего Акта, считаются оказанными в полном объеме. 

Взаимных претензий по качеству, объему оказанных услуг и размеру вознаграждения за 

оказанные услуги Стороны не имеют. 

 

 
Заказчик:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Паспорт __________________________ 

        выдан (кем, когда) ____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Зарегистрирован: __________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ИНН _____________________________ 

        __________________ ______________ 
          (подпись)                             (Ф.И.О.)            

       Исполнитель: 

ТОГБОУ ДО «Центр развития  

творчества детей и юношества» 

Юридический адрес: 392000 г. Тамбов,                   

ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б 

ИНН/КПП 6829078627/682901001 

ОГРН 1116829008670 

 

 

    

 И.о. директора 

____________________/ И.А. Долгий/ 

             (подпись) 

       М.П. 


