
Фонд грантов губернатора Пермского края

Пермский культурный благотворительный фонд
«Дом Дягилева»

МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева»
г. Перми

Положение о  научно-практической конференции «Дягилевский экспресс»
для школьников и студентов средних специальных учебных заведений Пермского края

в рамках проекта «Цветок дягиля». К 150-летию со дня рождения С.П.Дягилева

1. Общие положения  
Настоящее Положение разработано в рамках реализации творческого проекта «Цветок дягиля»,

победителя  Первого конкурса Фонда грантов губернатора Пермского края. 
Конференция посвящена 150-летию со дня рождения Сергея Павловича Дягилева (1872-1929) –

создателя художественного объединения «Мир искусства», организатора выставок русского искусства,
исторических  русских  концертов  за  рубежом,  известного  реформатора  театра,  основателя  «Русских
сезонов» и антрепризы «Русский балет». С именем Дягиева связана целая эпоха в искусстве и триумф
русской  культуры  за  рубежом.  Уникален  его  фантастический  успех  в  роли  творца–организатора  и
менеджера единого российско-европейского культурного пространства. Впитав классическую культуру
прошлых  столетий,  реализуя  идею  синтеза  искусств,  Дягилев  своими  художественными  проектами
предопределил ведущие тенденции культуры будущего. 

Конференция обеспечивает коммуникацию обучающихся и педагогов,  направлена на развитие
научного  мировоззрения,  общего  кругозора,  внутренней  культуры  и  познавательной  активности,
способствует развитию проектного подхода к развитию исследовательской деятельности обучающихся. 

2.Цели и задачи конференции:
 изучение и популяризацию наследия русской культуры конца XIX – первой четверти XX вв.;
 консолидация усилий педагогов и обучающихся в развитии исследовательской и творческой 

деятельности;
 формирование  проектно-исследовательской  культуры  учителей  и  обучающихся,  развитию

исследовательских навыков и навыков проектирования у обучающихся;
 развитие у обучающихся навыков публичного выступления;
 применение различных способов презентации результатов своего исследования.

3. Положение о жюри конференции
Жюри  включает  не  менее  3-х  человек.  В  состав  жюри  входят:  профессиональные  эксперты,

педагогические  работники,  сотрудники  государственных  музеев,  представители  общественных
организаций.

Члены жюри:
 определяют состав победителей и призеров конференции;
 рекомендуют тезисы участников к публикации.

4. Участники конференции
В конференции  могут  принимать  участие  обучающиеся  7-10-х  классов  общеобразовательных

организаций и студенты средних специальных учебных заведений.

5. Условия и порядок проведения
Конференция проводится в 2 этапа:
I этап (заочный) — приём заявок и рассмотрение работ. 
Необходимо на e-mail:  domdiaghileva@mail.ru     направить

 до  1  декабря  2021  года  заявку  на  участие  по  предложенной  форме  (Приложение  1  к
Положению);

 до 15 января 2022 года  тезисы  и работу. 
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Подавая  заявку,  участники  и  научные  руководители  соглашаются  на  обработку  их
персональных  данных  (ФИО,  место  учебы,  место  работы,  контактные  данные) в  целях
информирования  о  ходе  конференции,  подготовки  списка  участников  и  победителей,  а  также
подготовки  сертификатов,  наградных материалов.  Для этих целей  организаторы конференции  могут
собирать,  записывать,  систематизировать,  накапливать,  хранить,  уточнять,  использовать,  передавать,
удалять, уничтожать персональные данные. 

Подача заявки подтверждает ознакомление и согласие участника с настоящим Положением.
II  этап  (очный) —  публичная  защита  работ  участниками 8  февраля  2022  года.  Участники,

успешно  прошедшие  заочный  этап,  выступают  с  докладом  на  очном  туре  конференции.  Для
выступления на секциях докладчику даётся 7–10 минут. В течение этого времени участник должен
продемонстрировать  умение  кратко  и  чётко  изложить  суть  своей  исследовательской  работы.
Применение электронных презентаций приветствуется. 

Место проведения – МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» (г. Пермь, ул. Сибирская, 33). 
В  условиях  ограничительных  мер  по  COVID-19  проведение  очного  тура  возможно  в  онлайн-
формате.
 Работа конференции будет организована по тематическим направлениям:
1.        Краеведение  

 Дворянская усадебная культура 
 Театральная жизнь Прикамья во второй половине XIX -  нач. XX вв.
 Гимназическое образование в Пермской губернии
 Меценатство и предпринимательство
 Страницы истории Перми (культура, образование, наука). Век XIX.
 Пермские адреса Дягилевых
 Дягилевы на службе Отечеству 

       2.       С.П. Дягилев в культурном контексте эпохи  
  «Серебряный век» и его влияние на культуру ХХ века
 Зрелищная культура и современный театр
 Театральная афиша как средство коммуникации
 Персона импресарио Дягилева в изобразительном искусстве ХХ века
  «Ближний круг» Сергея Дягилева 

     3.  Pro       «Русские сезоны»  
 Арт-менеджмент
 География  «Русских  сезонов»  (архитектура,  инфраструктура,  быт  и  нравы  местных

жителей, мода, досуг)
 Экономика «Русских сезонов» (бюджет, зарплата, привлечение инвестиций)
  Закулисье  «Русских  сезонов»  (технология  производства  реквизита,  костюмов,

декораций)
6. Требования к оформлению работ

К оформлению исследовательской работы предъявляются требования как и к любой научной
статье.  Правильное оформление работы говорит о научной и общей культуре юного исследователя,
делает работу удобной для чтения и оценки.

 Рекомендуемое форматирование текста  – А4,  поля:  сверху и снизу — 2 см, слева — 3 см,
справа — 1.5 см; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, межстрочный интервал 1,5.

Оформление библиографических  источников –  по образцу: Фамилия  И.О.  Название книги.  –
Город издания: Типография, год издания. — Кол-во страниц.

 Ссылки на источники размещаются  в конце текста  в  Примечаниях по мере упоминания.  В
тексте в квадратных скобках указывается номер источника по примечаниям и номер страницы  [3, с.
94].

Первая страница представляет собой титульный лист (Приложение 2). Оглавление следует за 
титульным листом и выполняется по схеме: введение, основная часть, заключение (выводы), список 
литературы, приложения.

http://www.elabuga.com/schoolConference/downs/frontPage.rtf


Нумерация  страниц  начинается  с  титульного  листа  (при  этом  на  нем  самом  номер  не
указывается) и заканчивается приложениями. Номера страниц указываются в правом верхнем углу.

Иллюстративный материал кроме презентации должен быть представлен в виде изображений в
формате jpg. 

Объём работы — не более 15 листов текста (20 листов с иллюстрациями).

7. Основные критерии оценки работы

Актуальность темы 0-3 балла
Соответствие содержания и структуры работы установленным требованиям 0-3 балла
Полнота и глубина раскрытия темы 0-3 балла
Владение навыками исследовательской работы, степень самостоятельности выполнения 
работы автором

0-3 балла

Анализ и систематизация информационных источников 0-3 балла
Практическая значимость работы 0-3 балла
Соблюдение правил оформления, требований общей грамотности, логика представления 
работы

0-3 балла

Умение поддерживать дискуссию 0-3 балла

8. Подведение итогов и награждение
После выступлений и дискуссий на секциях жюри выделяет наиболее успешные работы, которые

награждаются  дипломами лауреатов  I,  II, III степени.  Остальные  участники  конференции  получают
сертификаты.  Кураторы исследований получают благодарственные письма.

Подведение итогов проходит в каждой секции по следующиим возрастным группам:
- обучающиеся 7-8 классов (1, 2, 3 место в каждой секции);
- обучающиеся 9-10 классов (1, 2, 3 место в каждой секции);
- обучающиеся средних специальных учебных заведений (1, 2, 3 место в каждой секции). 

Тезисы работ, рекомендованные жюри, публикуются в сборнике конференции.

Вопросы  по  конференции  можно  задать  координатору   Черепановой  Марине  Васильевне   по
электронной почте:  cherepanova59.59@mail.ru   
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Приложение 1

Заявка на участие в научно-практической конференции «Дягилевский экспресс»

Название секции____________________________________________________________________

Название работы___________________________________________________________________

1. Автор
ФИО______________________________________________________________________________

Дата рождения _____________________________________________________________________
Учебное заведение, класс (полное название образовательного учреждения с указанием 

почтового и электронного адресов, телефонов) 
________________________________________________________________________________________

Домашний адрес, контактный телефон, e-mail __________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Руководитель
ФИО _____________________________________________________________________________

Место работы, должность _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Контактный телефон, e-mail ________________________________________________________



Приложение  2

Образец титульного листа

Название учебного заведения (полностью)
 (шрифт   Times     New     Roman  , 14-й кегль)  

Наименование секции 
(шрифт   Times     New     Roman  , 14-й кегль)  

Исследовательская работа

Тема: «Наименование работы» 
(  шрифт   Times New Roman, 16-  й     кегль  )  

Автор работы: (14-й кегль)
Фамилия, имя (полностью), класс,

учебное заведение

Руководитель:
ФИО (полностью), должность

(14-й кегль)

Населенный пункт/год (14-й кегль)
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