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Цель и задачи конференции 

Целью конференции является активизация научной деятельности 

студентов. 

Задачи конкурса: 

– актуализиовать инновационный потенциал студентов в области 

изучения искусства и культуры; 

– раскрыть творческий потенциал обучающихся, самореализоваться в 

сфере научно-исследовательской деятельности; 

– показать тему «патриотизма» в музыкальном искусстве. 

 

Участники конференции 

К участию в конференции приглашаются студенты Кузбасского 

музыкального колледжа всех специальностей, а также учащиеся старших 

классов Структурного подразделения. 

 

Условия участия 

Конференция состоится 14 февраля 2023 года на базе Кузбасского  

музыкального колледжа. Место проведения Конференции будет указано 

дополнительно. 

Для участия в конференции на электронную почту заместителя 

директора по научно-методической работе  ryabchevskaya@kmk42.ru   до 10 

февраля 2023 года (включительно) направляется заявка участника 

(Приложение), в которой указывается ФИО участника, ФИО преподавателя, 

наименование доклада. 

 

Регламент участия 

Доклад участника должен составлять не более 10 минут, презентация 

обязательна. 

Доклад и презентация сдаются в электронном виде в Методический 

кабинет до 10.02. 2023 года. 

mailto:ryabchevskaya@kmk42.ru


 

3 

 

 

Правила оформления доклада 

Текст должен быть набран на компьютере в Microsoft Office Word 

(размер шрифта Times New Roman № 14, междустрочный интервал – 

полуторный, левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее, нижнее – 2 см, 

отступ красной строки 1,25 см, интервал между буквами в словах – обычный, 

интервал между словами – один пробел). 

В текстах не допускается сокращение названий и наименований. 

 

Требования к оформлению презентаций 

Презентация (от английского слова – представление) – это 

последовательность слайдов на определенную тему.  

Мультимедийная компьютерная презентация – это: 

 интерактивный контакт докладчика с демонстрационным 

материалом; 

 современные программные технологии интерфейса; 

 динамический синтез текста, изображения, звука; 

 яркие и понятные образы; 

 мобильность и компактность информационных носителей и 

оборудования; 

 способность к обновлению, дополнению и адаптации 

информации. 

Цель презентации – наглядное визуальное восприятие информации. 

Необходимо строго отбирать материал для презентации, исходя из 

принципа разумной достаточности. Не должно быть «лишних» слайдов, 

которые не сопровождаются пояснением. Необходимо исключать 

дублирующие, похожие слайды. 

В презентации должен быть выдержан единый стиль оформления. 
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В смене слайдов необходимо избегать как неоправданной 

торопливости, затрудняющей полноценное восприятие, так и потери темпа 

представления информации, что может привести к отвлечению внимания от 

содержания материала. 

Текст на первом титульном слайде должен совпадать с титульным 

листом текста работы. 

Текст на слайдах не должен дублировать выступление. На слайдах 

должны быть только тезисы, ключевые фразы, графическая информация 

(рисунки, схемы и т.п.), аудио и видео (при необходимости). 

Текстовую информацию желательно структурировать (маркеры, 

цифры). 

Рисунки и фотографии должны быть хорошего качества. 

Иллюстрации и схемы должны быть наглядными.  

Поясняющая надпись должна располагаться под рисунком 

(фотографией, диаграммой, схемой). 

Шрифты – без засечек (типа Arial и подобные). Необходимо 

использовать один тип шрифта во всей презентации. 

Размер шрифта: 40-54 пункта (заголовок), 20-36 пунктов (обычный 

текст). Размер шрифта на слайдах должен быть, по возможности, 

одинаковым. 

Текст должен хорошо и удобно читаться. Цвет шрифта и цвет фона 

должны контрастировать. 

Для смыслового выделения ключевой информации и заголовков 

использовать жирный шрифт, контрастный цвет. 

Однотипная информация на разных слайдах должна выделяться 

аналогично (все даты – один цвет, все фамилии – другой).  

Не стоит использовать слишком яркие и слишком тёмные, 

утомительные для глаз цвета. 

Курсив использовать редко (цитаты, перевод слов).  
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Подчеркивание стараться не использовать, так как это вызывает 

ассоциации с необходимостью открыть гиперссылку. 

Выравнивание: заголовки –  по центру, основной текст – по ширине 

или по левому краю.  

Оформление презентации, анимация не должны отвлекать внимания 

от её содержания. 

В конце презентации необходимо указать источники информации 

(текст, иллюстрации, аудио, видео). 

 

Награждение участников 

Все участники награждаются сертификатами. 

 

Контактные данные 

Заместитель директора по научно-методической работе  

Рябчевская Жанна Александровна (ул. Дарвина, 4, каб. 305) 

Тел. 75-94-13 

e-mail: ryabchevskaya@kmk42.ru  
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Приложение 

Заявка участника студенческой конференции 

 

1. ФИО участника 

 

2. ФИО преподавателя-руководителя 

 

3. Наименования доклада 
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