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Положение о конкурсе публикаций 
«История культуры Иркутской области. Пишем вместе!» 

1.Общие положения:  
1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия участия 

специалистов в конкурсе публикаций «История культуры Иркутской области. Пишем 

вместе!», посвященном 80-летию Иркутской области. 

1.2. Организаторы конкурса: ГБУ ДПО Иркутский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства «Байкал». 

1.3. В конкурсе могут принимать участие преподаватели организаций ВО и СПО Иркутской 

области, преподаватели ДШИ, ДМШ, ДХШ, студенты образовательных учреждений 

культуры, а также другие работники, культурной сферы.  

1.4.  Конкурс   проводится с целью изучения и осмысления истории и культуры Иркутской 

области и в связи с 80-тием в рамках Музыкально-образовательного проекта «Интеграция 

талантов: Иркутск – Новосибирск». 

1.5. Задачи конкурса: 

              1.повышение роли патриотического, духовно – нравственного и культурного 

уровня;  

              2.изучение исторического и культурного наследия Иркутской области; 

              3.повышение статуса научно-методической деятельности, содействие развитию         

творческого потенциала специалистов в области культуры; 

             4. развитие научно- исследовательской компетентности в области истории и 

культуры. 

1.6. Предметом конкурса являются опубликованные статьи в сроки, утвержденные 

настоящим Положением. 

1.7 Конкурс публикаций проводится в период с 24 по 29 сентября1017года. 

            с 15 июня по 15 сентября – прием конкурсных работ; 

            с 15 сентября по 24 сентября 2017 г. конкурсный отбор и оценка работ; 

            с 25 сентября по 29 сентября 2017 г. подведение итогов, награждение победителей. 

 

2. Организационная структура конкурса 

2.1.Для организации и проведения конкурса публикаций создается Оргкомитет, в состав 

которого входят сотрудники ИОУМЦКИ «Байкал».  

2.2. Оргкомитет берёт на себя следующие обязательства:  

1. составление и утверждение Положения о конкурсе, его рассылка; 

2. прием заявок и работ; 

3. проведение конкурса и оценки работ; 

4. формирование электронного издания; 
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     5.     размещение электронного издания на официальном сайте ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал». 

2.3. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ создается Экспертная 

комиссия, которая формируется из музыковедов, искусствоведов, а также приглашённых 

специалистов, научных работников организаций СПО и ВО художественного профиля, 

преподавателей ДМШ, ДШИ и СОШ. Экспертная комиссия утверждается оргкомитетом 

конкурса. 

2.4. Члены Экспертной комиссии имеют право:  

 принимать решение о допуске претендентов к участию; 

 рассматривать и оценивать качественный уровень работы участников конкурса; 

 большинством голосов подводит итоги, рекомендует к публикации; 
 подписывать итоговый Протокол.  

 
3.Критерии оценки Экспертной комиссии 

 соответствие содержания работы заявленным: теме, целям, и задачам; 

 грамотное, логичное изложение материала;  

 владение понятиями и терминами по избранной теме; 

 оригинальность изложения и авторской позиции; 

 глубина воспитательного воздействия; 

 исследовательская направленность;  

 практическая значимость работы; 

 точность и достоверность приведенных сведений; использование корректных 

источников информации; 

 четкость структуры. 

 

4. Порядок проведения конкурса  и участия в нем: 

 

4.1. Форма проведения конкурса заочная  (публикация в электронном сборнике, 

размещение на сайте ИОУМЦКИ «Байкал») 

4.2. Сроки проведения конкурсного отбора и подведения итогов с 15июня по 29 сентября 

2017г. Последний день приема заявок – 15 сентября  2017 года. Награждение 

участников – 29 сентября 2017 года. 

4.3. Работы, направленные на конкурс, могут раскрывать следующую тематику:  

1. Выдающие деятели в области культуры и искусства; 

2. История учреждений культуры и искусства; 

3. Интересные культурные проекты; 

4. Успешные образовательные проекты в области культуры и искусства. 

Для участия в конкурсе необходимо прислать в Оргкомитет в электронном виде по 

электронной почте umcbaykal.KPK@ mail.ru. с пометкой «конкурс, статья Иванов А.А., г. 

Иркутск» заявку (см. Приложение 1) и материалы, соответствующие тематике 

направления, объемом не более 5 страниц. Заявку и работу следует оформить в отдельных 

файлах.  

Убедитесь, что Ваше письмо получено!  

Подтверждение придет Вам по e-mail, с которого осуществлялась  

отсылка материалов. Если Вы не получили подтверждение о получении  

письма в течение трех рабочих дней, повторите отправку. 

 

5. Требования к оформлению представляемой работы 

5.1. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – 

книжная, формат А4, поля по 2,5 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 12 пт, междустрочный интервал – 

полуторный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 0,5 см (без 
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использования клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. 

Использование в тексте разрывов страниц НЕ допускается. Рисунки, таблицы и схемы 

в текст НЕ включать.  

5.2. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном 

порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует 

в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]). Использование автоматических 

постраничных ссылок НЕ допускается.  

5.3. Публикация должна быть написана от ТРЕТЬЕГО ЛИЦА ("Автор полагает"), либо в 

безличной форме ("По-видимому, можно считать"). Рекомендуется использовать 

местоимение «МЫ», но недопустимо писать от личного местоимения «Я» (за 

исключением цитат). 

 
Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы,  

не соответствующие требованиям оформления статьи 

 

Образец оформления заголовка, текста статьи и списка литературы 

 
Л.Виничук, 

Преподаватель МБОУ ДО Пивоваровская ДШИ   

п. Пивовариха 

 
НАРОДНЫЕ ОРКЕСТРОВЫЕ КАРТИНЫ НА ФОНЕ СИБИРСКОЙ ТИШИНЫ 

 
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст. 

Литература: 

1. Соловьев В.С. Золотая книга русской культуры. – М.: Белый город, 2007. – 560с. 

2. Скрябина Е.Г. Домровое исполнительское искусство: истоки, становление, тенденции 

развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения [Электронный ресурс] — Режим доступа. — 

URL:http://www.dissercat.com/content/domrovoe-ispolnitelskoe-iskusstvo-istoki-stanovlenie-

tendentsii-razvitiya. (дата обращения 1.12.2013). 

 

Мы будем Вам признательны, если в тексте будут отсутствовать 

двойные пробелы, знаки разрыва строки, автоматические переносы,  

разреженный или уплотненный межбуквенный интервал!!! 
 

6. Финансовые условия: 

6.1. Каждый участник конкурса оплачивает организационный взнос, заключая с ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ «Байкал» договор на участие в конкурсе;  

6.2. Организационный взнос компенсирует затраты по изданию электронного сборника и 

оформлению сертификатов, дипломов  лауреатов и составляет 400 рублей. 

Количество публикаций от одного автора не ограничивается; 

6.3. Оплата  электронной публикации статьи производится  после одобрения и 

принятия статьи комиссией; 

6.4. Контроль за использованием поступивших средств возлагается на оргкомитет 

конференции и бухгалтерию ГБУДПО ИОУМЦКИ «Байкал». 

      

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8(3952)29-42-58, или по адресу: 

г. Иркутск 664003, ул. Тимирязева, дом 6 «А» ГБУ ДПО Иркутский областной учебно–

методический центр культуры и искусства «Байкал» оргкомитет конкурса публикаций. 



Координатор: Михалковская Ирина Михайловна –  начальник  учебно- методического 

отдела   т. 8952-615-42-37 

Адрес электронной почты:umcbaykal.KPK@ mail.ru. 

Сайт: www.umcki-baikal.ru 

7. Реквизиты для оплаты  

Министерство финансов Иркутской области (ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал»  

 л/с 80402030028).  

р/с: 40601810500003000002 

БИК 042520001  Отделение Иркутск г. Иркутск 

ИНН/КПП 3808010580/380801001 

ОГРН 1033801013498 

ОКПО 33282137 

ОКТМО 25701000 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: орг взнос конкурс публикаций. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!!! 

Если оплачивать Вашу публикацию будет учреждение, 

просим вместе с заявкой и статьей выслать 

РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ и ФИО директора 

для оформления платежных документов. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Заявка 

на участие    в конкурсе публикаций  

«История культуры Иркутской области. Пишем вместе!» 

 

ФИО участника  

 

 

Паспортные данные: (серия, номер, 

код подразделения, кем и когда 

выдан). 

 

Место работы или  учёбы 

(название учреждения 

полностью) 

 

 

Домашний адрес (с указанием 

индекса) 

 

Научный руководитель (если 

студент) 

(ФИО полностью) 

 

Название статьи  

Количество страниц  

Реквизиты организации (при оплате 

от юридического лица), ФИО 

руководителя 

 

Контактный телефон (по которому 

можно дозвониться) 

 

E-mail (действующий)  
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