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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Вторая Международная научно-практическая конференция «Игровая 

культура современного детства»  проводится с целью привлечения широкого круга 
экспертов и специалистов к диалогу и обсуждению значимости детской игровой 
культуры и осмысления ее основных понятий с позиций современных 
психологических и междисциплинарных исследований:  

Анализ и обсуждение представлений о детской игре и игрушке;  
Рефлексия понятий ценности игры в современных исследованиях детства;  
Переосмысление содержания основных проблем детской игры в контексте 

особенностей современной семьи, общественных и государственных институтов, в 
том числе гарантированного ООН права детей на игру. 

1.2. По результатам работы конференции будет принята Резолюция, а также 
опубликован сборник научных статей Конференции (индексируется в РИНЦ). 

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, круг участников,  
тематику рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к материалам. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1.     Цель проведения конференции - обосновать представление об игре и 
игрушке как об инструменте воспитания и развития человека будущего  

2.2. Задачи конференции: 
• создать пространство для диалога внутри российского и международного 

сообщества;  
• обсудить основные достижения в развитии игр и игровой среды в XXI веке; 
• актуализировать теоретико-методологические основания проводимых кросс-

культурных исследований социально-культурных контекстов детской игровой 
культуры;  

• привлечь внимание общественности к успешным психолого-педагогическим 
практикам применения отечественных детских игр и игрушек в учебно-
воспитательном процессе; 

• актуализировать формирование общественного заказа на разработку 
отечественной инновационной наукоёмкой и высокотехнологичной игровой 
среды с учётом ФГОС. 
 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
3.1. Инициаторами проведения конференции стали ведущие научные, 

образовательные и общественные организации, которые обеспечивают научную 
основу, квалификацию, видение и системные механизмы развития заявленной 
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проблематики. К повестке и поддержки конференции могут присоединиться другие 
организации, заинтересованные в ее развитии. 

 
3.2. Оргкомитет состоит из представителей федеральных и региональных 

органов государственной власти, научного и образовательного сообщества, 
общественных объединений, бизнес-сообщества. 

Оргкомитет разрабатывает и утверждает Концепцию, исполнительного 
директора, план подготовки и проведения конференции, определяет порядок 
формирования состава участников.  

Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не менее двух 
раз в период подготовки конференции. 

3.3. Оргкомитет конференции формирует программу конференции, выбирает 
руководство секций конференции и необходимых комиссий для подготовки 
конференции.  

3.4. Для проведения оценки рукописей докладов с целью принятия решения о 
публикации в сборнике материалов конференции создается редакционный комитет. 
Порядок формирования редакционного комитета определяется оргкомитетом. 
Приглашение рецензентов осуществляется редакционным оргкомитетом. 
Редакционный комитет осуществляет регистрацию научного сборника конференции в 
Научной электронной библиотеке РИНЦ.  

3.5 Для подготовки концепции конференции и определении научного  поля 
конференции приглашаются научные партнеры конференции.   

3.6. Список инициаторов проведения конференции и научных партнеров 2018 
года:  

• Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования; 

• Институт коррекционной педагогики Российской академии образования; 
• Институт образования НИУ ВШЭ; 
• Московский государственный психолого-педагогический университет (ГБОУ 

МГППУ); 
• Московский городской педагогический университет (ГАОУ ВО МГПУ); 
• Федеральный институт развития образования (ФГАУ ФИРО); 
• Национальная ассоциация игрушечников России (НАИР) 
• Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) 
• Межрегиональная общественная организация «Объединение независимых 

экспертов игровой, учебно-методической и электронной продукции для детей» 
• Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама Сергиево-

Посадского ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств (академия)" 

IV. ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
4.1. Участники конференции могут принять участие в работе следующих 
научных секций: 
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Секция 1. Философские и социально-культурные контексты детской игровой 

культуры. 
Феномен игры в контексте истории философии, культурологии и педагогики. 

Современные социально-культурные контексты игры и игрушки. Игра и игрушка в 
сфере культуры и искусства, в музейной педагогике. Кросскультурные и 
социологические исследования игры и игрушки, современных детских игр  в семье, в 
детских развивающих центрах, образовательных и досуговых учреждениях, городских 
и виртуальных пространствах.  

Секция 2. Игра и игрушка как фактор развития. 
Современные проблемы детской игры и игрушки. Методологические подходы к 

изучению игры, методы исследования игры и игрушки. Проблемы классификации и 
возрастной периодизации игровой деятельности детей. Особенности игровой 
деятельности детей с современными видами игр и игрушек (интерактивные, гаджеты, 
цифровые, др.). Психологические механизмы воздействия новых видов игр на 
развитие детей в раннем детстве, дошкольном и школьном возрасте. Основные 
достижения в развитии игр и игровой среды в XXI веке. 

Секция 3. Традиционные и инновационные игровые технологии 
воспитания, обучения и развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда современного детства: 
практика апробации и использования отечественных игр и игрушек для 
формирования познавательной активности детей, развития личности, социализации и 
профориентации. 

Авторские разработки игр, игрушек и игрового оборудования, преимущественно 
для яслей, для детских развивающих центров; для системы дополнительного 
образования; для обучения детей русскому языку (в т.ч. как иностранному), 
иностранных языкам; для обучения финансовой грамотности; для популяризации и 
развития инженерно-технических компетенций детей; для музейной педагогики, 
краеведения, туризма.  

Педагогические аспекты применения различных видов игр для развития и 
воспитания детей в условиях семьи, детских развивающих центров, досуговых и 
развлекательных организаций.  

Секция 4. Игровое пространство детства.  
Проблемы игровой культуры современного детства. Игровая ценность 

пространства. Состояние современной игровой инфраструктуры детства, прогнозы 
перспектив и направлений её развития. Игра в разных средах. Игровая среда дома. 
Пространственные игровые решения. Детские площадки. Детское 
миромоделирование в современном городском дворе. Город как место детского 
отдыха и игр.  
 Секция 5. Здоровье и активность 

Здоровьесберегающие и коррекционные игровые технологии. Игровая среда 
для стимулирования физической активности, коррекции и оздоровления детей, в т.ч. 
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для инклюзивного образования. Практика использования отечественных игр и игрушек 
для реабилитации детей с различными заболеваниями и коррекционно-
развивающего обучения детей.  

 
Секция 6. Проектирование игр и игрушек 
Новые материалы, технологии и возможности проектирования игр и игрушек 

как средств развития личности ребенка. Современное игровое оборудование и 
образовательные программы с применением высокотехнологичной среды, 
демонстрирующей в игровой форме законы физики, химии, математики, новых 
технологий. Интерактивное игровое оборудование и симуляторы для знакомства с 
профессиями и развития специальных умений и навыков, технологических 
компетенций, навыков Juniors Skills в познавательных и развлекательных центрах, 
кванториумах, технопарках, центрах проектирования и прототипирования и др.  

Практика коммерциализации авторских разработок на современном рынке 
инноваций. Проблемы и перспективы взаимодействия исследователей и практиков в 
сфере образования с представителями отечественной индустрии детских товаров 
для формирования общественного заказа на разработку и производство 
инновационной наукоёмкой и высокотехнологичной игровой среды с учётом ФГОС. 

 
Секция 7. Законодательное регулирование рынка игровой продукции для 

детей. 
Законодательное регулирование поддержки развития национальной игрушки, 

отечественного производителя. Перспективы и стратегии развития инновационной 
деятельности в сфере детской игровой продукции: экономические и правовые 
аспекты промышленной политики. 

Проблемы гармонизации законодательства стран ЕАЭС в сфере психолого-
педагогической экспертизы. Критерии, механизмы и методики психолого-
педагогической экспертизы игрушек. Компетенции экспертов, полномочия и 
ответственность экспертной организации (экспертов).  

 
4.2. Тематика и содержание секций конференции могут быть расширены по 

решению организационного комитета в зависимости от количества и тематики и 
заявленных докладов 

V. ФОРМЫ УЧАСТИЯ и ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
5.1. Язык конференции – русский. Для международных участников 

предусмотрена поддержка (перевод). 
5.2.  Форма работы конференции:  
29 мая – открытие конференции, пленарное заседание, работа по секциям.  
30 мая - 3 июня - практические дни для изучения современных практик 

организации игровой деятельности детей путём проведения участниками 
конференции лекций, семинаров, мастер-классов по заявленным ими темам (при 
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утверждении Оргкомитетом) в рамках интерактивной выставочной экспозиции 
конференции. Место проведения Фестиваль «Да-игра!», ВДНХ, г. Москва, 75 пав. 
 5.3. Конференция предусматривает только очное участие в четырёх форматах: 
«слушатель»,  «докладчик», «повышение квалификации», «экспонент». 
 

5.3.1. «Слушатель». Предполагает участие в пленарном и секционном 
заседаниях 29 мая и выборочное посещение мероприятий 
образовательной программы 30 мая – 3 июня.  
5.3.2. «Докладчик». Предполагает выступление с докладом на пленарном 
заседании, или лекцией/семинаром/мастер-классом в рамках 
интерактивной выставочной экспозиции конференции (при получении 
одобрения Оргкомитетом), и публикацию статьи в Сборнике научных 
статей конференции. 
5.3.3. «Повышение квалификации». Предполагает посещение пленарного 
и секционного заседаний 29 мая, включение в программу конференции 
выступления участника с лекцией/ семинаром/ мастер-классом по итогам 
своей практической деятельности в рамках интерактивной выставочной 
экспозиции конференции, а также участие во всех мероприятиях одной из 
образовательных программ конференции.   
5.3.4. «Экспозиция». 30.05.-3.06.18  в рамках интерактивной выставочной 
экспозиции конференции (место проведения: Фестиваль «Да-Игра!», ВДНХ, 
г. Москва)  проведение представителем Участника мастер-классов и 
семинаров для посетителей, игр и интерактивного взаимодействия с 
детьми-посетителями.    

 5.4 Организационный взнос за участие в конференции не взимается. Оплата 
участником выставленного Оргкомитетом счета проводится согласно Договору-
Заявке. 

5.5. Программные мероприятия конференции составляют образовательную 
программу повышения квалификации по направлениям, темы которых будут 
сформированы под запрос участников. 

Участники конференции, зарегистрировавшиеся на сайте конференции по 
данной  образовательной программе, оплатившие счёт  и  принявшие участие во всех 
программных мероприятиях, получат сертификат  о повышения квалификации. 

5.6. Участники конференции могут организовать специализированную 
экспозицию в рамках интерактивной выставочной экспозиции конференции в рамках 
Фестиваля «Да-Игра!», ВДНХ, г. Москва. 

5.7. 29 мая регистрация прибывших участников конференции, пленарное 
заседание, работа по секциям и другие мероприятия конференции проводятся в 
сроки и в местах, устанавливаемые Оргкомитетом конференции.  

30 мая - 3 июня лекции, семинары и мастер-классы проводятся участниками 
конференции согласно утверждённой Оргкомитетом программе в рамках 
интерактивной выставочной экспозиции конференции. Место проведения Фестиваль 
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«Да-Игра!», ВДНХ, г. Москва. 
5.8. Регламент пленарного (установочного) заседания: 
- доклад – до 15 минут; 
- выступление модераторов секции – до 5 минут; 
- внесение конкретных предложений и вопросов – до 3 минут. 
5.9. Регламент работы секционного заседания определяется рабочей группой 

по проведению секции. Основной целью проведения секционных заседаний является 
обсуждение отдельных тем, обмен мнениями и выработка рекомендаций по 
обсуждаемой теме. В ходе проведении секционного заседания решаются следующие 
задачи: 

- выявление ключевых проблем в обсуждаемой сфере; 
- обмен информацией об опыте работы; 
- обсуждение путей решения проблем; 
- формирование предложений для включения в Рекомендации Конференции.   
5.10. Регламент мероприятий в рамках интерактивной выставочной экспозиции 

конференции: 
Лекция – 45-60 минут;  
Семинар  и мастер-класс -30-45 минут. 
Проведение этих мероприятий предполагает работу автора с посетителями 

Фестиваля «Да-Игра!» (детьми, родителями, специалистами). 

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 
6.1. Заявки на участие в конференции принимаются в режиме on-line на сайте 

конференции www.toy-experts.ru. Участник выбирает варианты участия, и заполняет 
высылаемые оргкомитетом документы. 

6.2.  Основанием для участия будет получение от оргкомитета подтверждения 
участия в заявленной форме (выступление с докладом/лекцией/семинаром/мастер-
классом и принятие статьи в сборник научных докладов конференции; включение в 
образовательную программу; выделение площади под экспозицию), оформление 
Договора-заявки и оплата участником выставленного Оргкомитетом счёта.  

6.3. Проезд и проживание Участников оплачиваются командирующей 
организацией.  

6.4. Публикация в сборнике научных докладов конференции оплачивается 
автором статьи (или организацией) в размере 200 руб. за одну страницу А4 после 
получения счёта от Оргкомитета (на основании решения редколлегии). Редколлегия 
оставляет за собой право отбора статей для публикации. 

 6.5. Сроки направления заявок на участие 
6.5.1.  Заявки на участие в формате «Докладчик», «Повышение квалификации» 

и «Экспозиция» принимаются на сайте конференции www.toy-experts.ru до 21 мая 
2018 года включительно.  
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6.5.2 Заявки на участие в формате «Слушатель» принимаются на сайте 
конференции до 28 мая 2018 года включительно.  

6.5.3. Участникам, заявившимся в формате «Докладчик», рекомендуется 
направить тексты статей в научный сборник конференции до 21 мая по электронной 
почте на адрес digest@acgi.ru, чтобы успеть получить решение Редколлегии о 
принятии или отклонении статьи. Текст статьи в сборник Конференции должен 
соответствовать  предъявляем требованиям (см. Приложение 3). К участию в 
Конференции допускаются работы, написанные на русском и английском языках. 

6.6. Срок рассмотрения заявок на участие и подтверждения от Оргкомитета  -  
пять рабочих дней. Участники получат на указанный в заявке электронный адрес 

6.6.1. Одобрение (или отказ) о включении в программу и в сборник 
конференции («Докладчик»), в образовательную программу лекцию/семинар/ 
(«Повышение квалификации»), в экспозицию («Экспозиция), в состав слушателей 
(«Слушатель»); 

6.6.2. Форму договора-заявки на участие; 
6.6.3. Счёт на оплату (если формат участия предполагает оплату).  
6.7. Участник должны направить в Оргкомитет по электронной почте на адрес 

fin@acgi.ru заполненный договор-заявку (желательно в течение 3-5 рабочих дней). 
Оргкомитет отправляет подтверждение о его получении в электронном виде. 
Оригинал Договора-заявки (с печатью и подписью) участник привозит на 
конференцию в двух экземплярах. 

6.8. Участник должен оплатить выставленный счёт до 21 мая включительно и 
направить в Оргкомитет по электронной почте на адрес fin@acgi.ru  скан платёжного 
документа.  

6.9. Порядок предоставления работ в сборник научных статей конференции 
6.9.1  Участие в Конференции в форме «Докладчик» предполагает  публикацию 

статьи на сайте (в электронном виде) и в сборнике конференции. 
6.9.2. На Конференцию принимаются научно-исследовательские работы, 

написанные индивидуально или в соавторстве и соответствующие направлениям 
работы Конференции. Каждый соискатель может представить на Конференцию не 
более одного доклада.  

6.9.3. Требования к рукописям статей приведены в Руководстве Участника 
(Приложение). Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации: 
не принимать к участию в Конференции научно – практические работы, не 
соответствующие требованиям, указанным в Приложении 3; не принимать к печати 
статьи ненадлежащего качества (оформленные не по требованиям, не 
соответствующие теме конференции, неоригинальные – реферативные, 
компилятивные и пр.); удалять из статьи рисунки и таблицы, если они требуют 
значительной доработки, о чем соискателю сообщается в семидневный срок с даты 
подачи работы. 

6.9.4. Рукописи статей принимаются на русском и английском языках до 21 мая 
2018 года и направляются вложенным файлом на электронный адрес конференции 

mailto:fin@acgi.ru
mailto:fin@acgi.ru
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digest@acgi.ru.   
6.9.5. Авторы несут ответственность за достоверность приведенных в статье 

данных. 

VII.   ФИНАНСОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
7.1. Финансовая база конференции складывается из вносов участников-

организаторов, спонсорских средств, оплаты услуг организаторов и других источников 
в рамках законодательства Российской Федерации.   

7.2. Предусматривается привлечение информационных (средства массовой 
информации), технологических (издание и тиражирование, предоставление 
оборудования, средств связи, транспорта и мультимедиа, кейтеринга и др. затрат), а 
также финансовых партнеров.   

7.3. Информационное обеспечение конференции. 
Информационное обеспечение конференции включает следующие 

направления:  
- размещение информации в СМИ; 
- рассылка от имени Оргкомитета конференции, информирование по линии 

организаторов, партнеров, профильных министерств и ведомств; 
- размещение информации на сайтах организаторов и партнеров конференции; 
- адресная рассылка информации по электронной почте; 
- проведение пресс-конференций. 
 
VIII. ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 
8.1. Очное участие в конференции подтверждается именным сертификатом. 
8.2. По окончании работы конференции председатели секций определяют 

лучшие доклады участников каждой секции. 
8.3. Итоговая Резолюция участников конференции принимается  и 

направляется в адрес органов в органы законодательной и исполнительной власти 
Евразийского экономического союза, министерств, ведомств, субъектов Российской 
Федерации, научных организаций и образовательных учреждений и т.п. 

8.4. Итоговый информационно-аналитический материал будет представлен 
широкому кругу заинтересованных организаций на официальном интернет-сайте 
конференции (www.toy-experts.ru), в рассылке участникам и партнерам, представлен 
на выставках и форумах, направлен вместе с итоговой резолюцией в органы 
законодательной и исполнительной власти. 

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1.  Положение о конференции и информационное письмо размещены на 

интернет-сайте конференции 
 
9.2. Координаты оргкомитета конференции 
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Адрес: 121165, Москва, ул.Студенческая, дом 33, стр.14 
 
Тел./факс: +7 (499) 519 0281 (83, 84), 
Контактное лицо: Ирина Орлова 
e-mail: da-igra@acgi.ru 
Интернет-сайт конференции: www.toy-experts.ru 
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 Приложение 1  
Пример оформления заявки 

 
 
 

Образец заявки участника конференции 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы (организация, 
полностью) 

 

Должность  

Служебный телефон  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

Научная секция конференции  

Форма участия, оставить нужные СТАТЬЯ + 

Повышение квалификации 

Экспозиция 

Название доклада, научной статьи 
(при наличии) 

 

Название  лекции 
семинара/мастер-класса 
(обязательно) 

Участник конференции обязан 
провести один этих из видов 
мероприятий на интерактивной 
выставочной экспозиции конференции. 
Место проведения Фестиваль 
«Мультимир-2018» (ВДНХ, г. Москва). 
Время на проведение мероприятия:  
Лекция – 45-60 минут;  
Семинар  и мастер-класс -30-45 минут  
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