
 

 

 

 
 

 

Ассамблея образцовых детских 

коллективов России 

«АртВзлет»  
 

 

г. Брянск 29-31 октября 2021 г. 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

По итогам Ассамблеи образцовых детских коллективов России 

«АртВзлёт» предполагается публикация сборника материалов.  

К участию в подготовке сборника приглашаются руководители и 

педагогические работники образцовых детских коллективов Российской 

Федерации. 

 

Основные направления тематики материалов: 

 

- миссия образцовых детских коллективов художественного творчества – 

сохранение нематериального культурного наследия; 

- образцовые детские коллективы в контексте межведомственных задач 

создания эффективной системы выявления, сопровождения и работы с 

одаренными детьми; 

- образцовые детские коллективы художественного творчества: вклад в 

развитие культурного наследия регионов и муниципалитетов; 

- векторы развития образцовых детских коллективов художественного 

творчества в условиях внедрения целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей; 

- материалы об истории и деятельности образцовых детских коллективов 

– участников Ассамблеи образцовых детских коллективов России «АртВзлёт»; 

- методические материалы, отражающие опыт работы педагогов 

дополнительного образования и руководителей образцовых детских 

коллективов; 



- методические рекомендации педагогам дополнительного образования 

по разработке и проведению мастер-классов, открытых занятий и мероприятий. 

 

Для участия в подготовке сборника необходимо до 29 октября 2021 года 

направить электронный вариант статьи и заявку на участие в конференции на E-

mail: journal32@yandex.ru 

Тексты статей, не соответствующие техническим требованиям, не 

публикуются. 

Заявка 

на участие в Ассамблее образцовых детских коллективов России «АртВзлёт» 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Регион, город  

Название организации  

Занимаемая должность   

Телефон участника   

Электронная почта участника    

Тема сообщения  

Направление публикации  

 

Требования к оформлению статьи. 

1. Объем статьи 3-5 страниц. Статьи принимаются в формате doc, выполненные в 

текстовом редакторе Word – 97/98-2007. Автоперенос текста не осуществляется, 

выравнивание основного текста – по ширине. Все поля – 2 см, без колонтитулов. Параметры 

текста: шрифт Times New Roman, размер – 14, одинарный интервал, красная строка – 1 см, 

без выделений шрифтами и курсивом. Таблицы и графики должны быть пронумерованы и 

подписаны. Материалы не должны содержать подстрочных сносок. 

На первой странице статьи в следующем порядке размещаются следующие элементы: 

 Инициалы и фамилия автора/авторов полужирным начертанием – шрифт 14 Times 

New Roman. Выравнивание по правому краю. 

 Организация, страна – шрифт 12 Times New Roman, Выравнивание по правому 

краю. 

 E-mail (электронный адрес) выравнивание по правому краю. 

 Заголовок статьи по центру полужирным начертанием – шрифт 14 Times New 

Roman. 

 Аннотация, должна в краткой форме содержать цель, метод, результаты, 

заключение, шрифт 12 Times New Roman, курсив. 

 Ключевые слова, шрифт 12 Times New Roman, курсив. 

 

2. Список литературы (при необходимости) в конце статьи (не более 5 источников), 

ссылки на литературные источники обязательны (например, [3, с. 213]), источники 

располагаются по алфавиту и оформлены по ГОСТ Р 7.0.100-2018. Примеры оформления 

литературы: 

Моросанова, В.И. К 80-летию со дня рождения О.А. Конопкина (1931-2008) / В. И. 

Моросанова; А.А. Обознов // Психологический журнал. - 2011. - № 5. - С. 120 - 122. – Текст : 

непосредственный (статья из журнала). 

Знаков, В.В. Динамический подход к исследованию личности и процессуальный 

анализ в психологии субъекта // Психологический журнал. – 2019. - №5 (Т. 40). – Режим 

доступа: по подписке. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/54659836. – Текст: 

электронный (статья из журнала). 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/54659836


Величковский, Б.Б. Функциональная организация рабочей памяти: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук / Величковский 

Борис Борисович. – Москва, 2017. – 44 с. (автореферат). 

 

ВНИМАНИЕ!  
Ответственность за содержание, грамотность и достоверность представленных 

материалов несут авторы работ.  

 

 

Пример оформления статьи 

И. И. ИВАНОВ 
 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
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