«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА — ТЕРРИТОРИЯ МИРА»
Принято на заседании Ученого совета Института педагогического
образования и социальных технологий Тверского государственного
университета «25» апреля 2019 г., протокол № 10.
1. Назначение и область применения
1.1. Региональная научно-практическая конференция «Детская
литература — территория мира» (далее Конференция) является
традиционным мероприятием, которое ежегодно проводится в Институте
педагогического образования и социальных технологий ТвГУ.
1.2. Организационное обеспечение Конференции осуществляют
кафедра русского языка с методикой начального обучения и кафедра
теологии Института педагогического образования и социальных
технологий ТвГУ.
2. Цели и задачи научно-практической конференции:
— апробация результатов научных исследований по детской
литературе и проектных и культурно-просветительских разработок по
проблеме поддержки и развития детского и семейного чтения;
— укрепление
конструктивного
сотрудничества
студентов,
преподавателей высшей школы и деятелей науки и просвещения в деле
литературного образования и воспитания обучающихся;
— повышение информированности участников Конференции о
новейших научных и творческих достижениях в области детской
литературы и о действующих программах поддержки и развития чтения.
3. Руководство Конференцией
3.1. Для организации и проведения Конференции создается
программный комитет.
3.2. Состав программного комитета (включая кандидатуры
председателя и ответственного секретаря) утверждается директором
Института педагогического образования и социальных технологий.
3.3. Программный комитет составляет программу Конференции,
определяет направления работы Конференции, размещает информацию о
проведении Конференции на сайте Института педагогического
образования и социальных технологий; разрабатывает Положения о

конкурсах творческих работ в рамках Конференции; принимает заявки
участников Конференции и материалы участников конкурсов творческих
работ в установленные Положением сроки; формирует состав экспертной
комиссии и жюри конкурса и назначает председателя жюри; программный
комитет осуществляет свою деятельность на принципах объективности и
открытости.
3.4. Ответственный секретарь программного комитета готовит
приказы о проведении Конференции, осуществляет подготовку к
награждению призеров и победителей, к изданию сборника по итогам
Конференции и т.д.
3.5. Экспертная комиссия осуществляет отбор и рецензирование
работ (заявок и статей/тезисов), присланных для участия в конференции,
на основе которых формируется список работ, допущенных к участию в
конференции. Экспертная комиссия оставляет за собой право отклонять
работы (заявки на участие и статьи/тезисы), поступившие после
указанного в информационном письме срока, а также не соответствующие
тематике Конференции и требованиям, предъявляемым к научным
публикациям.
Экспертная комиссия по результатам работы конференции подводит
окончательные итоги конференции, определяет победителей и лауреатов в
различных номинациях.
4. Организация и проведение Конференции
Конференция проводится в два этапа.
4.1. Первый этап — проведение мероприятий на кафедрах.
Для организации и проведения первого этапа на кафедрах русского
языка с методикой начального обучения и теологии под председательством
заведующих кафедрами создаются рабочие группы из числа сотрудников.
Рабочие группы определяют направления и формы работы (секции,
круглые столы, конкурсы и т.д.) и разрабатывают план проведения
мероприятия.
4.2. Второй этап — подготовка и проведение Конференции по
следующим направлениям:
— Мир детства в мировой художественной литературе;
— Духовно-нравственные
ценности и приоритеты мировой
литературы для детей;
— Литературное образование школьников и развитие личности;
— Эстетическое воспитание школьников средствами детской
литературы;
— Современные технологии поддержки и развития чтения.
4.3. Отчет о результатах проведения второго этапа (протокол
заседания секции) предоставляется руководителями секций председателю
программного комитета на электронном и бумажном (2 экз.) носителе в
течение недели после проведения второго этапа Конференции.

4.4. Научные работы (статьи/тезисы) участников Конференции
публикуются в соответствии с лицензионным договором о предоставлении
права использования произведения (приложение 3) в сборнике материалов
региональной научно-практической конференции «Детская литература —
территория мира» в течение двух месяцев после окончания мероприятия.
Лучшие научные работы могут быть рекомендованы к печати в
тематических сборниках научных трудов Института.
5. Участники конференции
5.1. Участниками конференции могут быть:
— студенты бакалавриата, магистратуры, аспиранты, занимающиеся
научно-исследовательской деятельностью, получившие приглашение
оргкомитета;
— преподаватели, научные сотрудники университета, его филиалов
и других структур высшего и среднего профессионального образования;
— учителя школ, педагоги дополнительного образования, педагоги
дошкольных образовательных организаций.
Все работы, присланные на Конференцию и оформленные в
соответствии с требованиями и в указанные сроки, проходят конкурсный
отбор — рецензирование.
В конференции можно участвовать индивидуально или в составе
команд, представляющих факультет, филиал Университета, учебное
заведение, молодежный научный центр и т.п.
5.2. Форма участия в конференции:
— очная с докладом, включенным Оргкомитетом в программу
конференции;
— очная с докладом и публикацией статьи/тезисов;
— очная без доклада и без публикации статьи/тезисов
(предоставляется сертификат участия);
— заочная с публикацией статьи/тезисов по тематике любой из
секций.
6. Порядок подготовки и проведения конференции
6.1. Правила представления заявок и материалов
Для проведения конкурсного отбора и оформления участия в
конференции в оргкомитет следует направить комплект материалов,
перечисленных ниже.
Приём работ и заявок на участие в конференции прекращается за две
недели до начала конференции.
6.2. Состав комплекта материалов, представляемых в оргкомитет:
— заявка на участие (приложение 1). Заявка оформляется на каждого
участника отдельно. Заявка должна быть полностью заполнена и заверена
подписью руководителя структурного подразделения университета;
— исследовательская
(творческая)
работа
(статья/тезисы),
оформленная в соответствии с требованиями оргкомитета (приложение 2).

6.3. Порядок проведения конференции
Официальные участники конференции могут участвовать во всех
мероприятиях конференции, предусмотренных программой.
На предметных секциях конференции проводится публичное
представление
работ
по
заявленной
тематике
и
дискуссия
(продолжительность доклада — до 10 минут).
По решению экспертной комиссии к опубликованию могут быть
приняты лучшие работы.
Ответственность за своевременное предоставление необходимых
материалов для сборника возлагается на руководителей секций (в течение
недели после проведения второго этапа Конференции).
Работы не редактируются и не возвращаются. Ответственность за
содержание работ возлагается на научных руководителей студентов.
Программа конференции, программы пленарного заседания,
открытия и закрытия конференции, количество предметных секций,
содержание и виды творческих конкурсов определяются и утверждаются
программным комитетом Конференции не позднее, чем за неделю до ее
начала.
7. Подведение итогов конференции
Оргкомитетом конференции утверждаются сертификаты участников:
— участника с докладом — сертификат участника с докладом;
— участника без доклада — сертификат об участии в Конференции.
По итогам конференции оргкомитет формирует список лучших
исследовательских работ, которые могут быть изданы отдельным
сборником.
8. Финансирование конференции
Основное финансирование подготовки и проведения конференции,
средства для поощрения студентов, добившихся лучших результатов в
НИР, победителей конкурсов, олимпиад и т.д. предусматриваются из
средств образовательных программ Института.
9. Контактная информация
Информация о Конференции размещается на официальном сайте
Института педагогического образования и социальных технологий
http://pedfak.tversu.ru/
Адрес электронной почты для приема документов konf_FO@mail.ru
По вопросам участия в конференции обращаться: по телефону
8(4822) 52-09-79 (доб. 110).
Приложение 1
Заявка на участие в региональной научно-практической конференции
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА — ТЕРРИТОРИЯ МИРА»
Фамилия

Имя
Отчество
Полное название вуза /
места работы
Почтовый индекс и адрес
Телефон
E-mail
Направление подготовки,
профиль, курс / должность
Научный руководитель
(если есть)
Название доклада
Секция / направление
работы конференции

Форма участия (отметить):

— очная с докладом;
— очная с докладом и публикацией
статьи/тезисов;
— очная без доклада и без публикации
статьи/тезисов;
— заочная с публикацией статьи/тезисов

Необходимое оборудование:
Аудио/ Видео/ ОНР
проектор/ Мультимедиа
проектор и др
Заказ сертификата (да/нет)
Согласие на обработку
персональных данных (да,
личная подпись)
Приложение 2
Пример оформления статей/тезисов
ЗНАКОМСТВО МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РУССКИМ НАРОДНЫМ
ТЕАТРОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Н.А. Капитонова, М.Н. Сазанова,
IV курс очной формы обучения, бакалавриат
Научный руководитель — д–р филол. наук, проф. Е. Г. Милюгина
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение 3
Лицензионный договор о предоставлении права использования
произведения
г. Тверь

«___»_____________20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тверской государственный университет», именуемый в дальнейшем
«Лицензиат», в лице и.о. ректора Л.Н. Скаковской, действующего на основании
Устава, с одной стороны и авторский коллектив в составе _______________________,
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования
произведения в установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется
принять соответствующее право и использовать его в пределах, установленных
законом и настоящим Договором.
1.2.
Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется
по
настоящему
договору,
является
научная
работа
«_________________________________________________________________________»,
опубликованная в сборнике материалов региональной научно-практической
конференции «Детская литература — территория мира», __ мая 20__ г. Тверь: Твер.
гос. ун-т, 20__, Выпуск __, в дальнейшем именуемая «произведение».
1.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать
произведение следующим образом:
1.3.1. воспроизведение произведения;
1.3.2. распространение экземпляров произведения любым способом;
1.3.3. импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
1.3.4. доведение произведения до всеобщего сведения путем передачи в эфир или
по кабелю или с помощью иных аналогичных средств.
1.4. Территория, на которой допускается использование произведения, не
ограничена.
1.5. Права использования произведения предоставляются Лицензиату с
сохранением за Лицензиаром нрава выдачи лицензий другим лицам.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиат может использовать произведение только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором.
2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному
договору предоставить право использования произведения другому лицу в пределах
тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным
договором для него самого.
2.3. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан
воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Лицензиатом предоставленного ему права использования произведения в
установленных настоящим договором пределах.
3. Срок действия договора
3.1. Права, указанные в п. 1 настоящего договора, передаются Лицензиаром
Лицензиату на срок действия авторских нрав.
1.1.

3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор
прекращается.
4. Вознаграждение Лицензиара
4.1. За использование произведения не предусматривается выплата какого-либо
вознаграждения. Передача права использования произведения осуществляется на
безвозмездной основе.
5. Ответственность по договору
5.1. За использование произведения способом, не предусмотренным настоящим
договором, либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами
прав, предоставленных договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение
исключительного права на произведение, предусмотренную Гражданским кодексом РФ
и другими нормативно-правовыми актами.
5.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему
договору исключительных прав на произведение.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному
для каждой из Сторон.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиат
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тверской государственный университет»
170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33
ИНН 6905000791 КПП 695001001
УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366X47230)
р/с 40501810500002000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь
БИК 042809001 ОКПО 02068290 ОКАТО 28401000000
От лицензиата:
И.о. ректора ТвГУ ______________Л.Н. Скаковская
Лицензиар
Фамилия, имя, отчество____________________________________________________
Адрес (с индексом):_______________________________________________________
Паспорт серия _________ №__________ выдан________________________________
________________________________________________________________________
Дата рождения____________________

__________________

