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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет общие условия и порядок организации 

экспериментальной площадки Автономной некоммерческой организации «Джусто Канто 

– Просто пой» (далее АНО “Giusto Canto”), направленной на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий, форм и методов воспитания для 
всестороннего развития детей дошкольного возраста, помощи педагогам ДОУ, в рамках 

международного авторского культурно-просветительского и научно-образовательного 

проекта INTERNATIONAL PROJECT «Giusto Canto FOR PEOPLE» (далее – “Проект”) по 

теме: «Вариативно-развивающее образование и воспитание как инструмент 

достижения требований ФГОС ДО» (на основе авторского целевого современного 

специализированного материала из серии “НОВЫЕ ХИТЫ XXI ВЕКА” для детей от 1+, 

подростков, юношества и взрослых: образовательный и воспитательный аспекты, 

физиологические и психологические возрастные особенности, духовно-нравственные, 

социокультурные и универсальные общечеловеческие ценности, эстетические 

представления, адресный подход, новые успешные формы, методы и приёмы).   

1.1.1. Организатором экспериментальной площадки АНО “Giusto Canto” (далее ЭП 

“Giusto Canto”) является АНО “Giusto Canto”. Общее руководство подготовкой и 

проведением мероприятий ЭП “Giusto Canto” осуществляют специалисты АНО “Giusto 

Canto”.  

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 20 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФЗ от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, ФГОС ДО и нормативными документами АНО “Giusto Canto”.  

1.3. Участниками ЭП “Giusto Canto” являются дошкольные образовательные 

учреждения (далее – “Организации”).  

1.3.1. Инновационная деятельность в рамках ЭП “Giusto Canto” может 

осуществляться педагогами Организации или творческой группой. 

1.3.2. Участники ЭП “Giusto Canto”, их руководители и кураторы принимают 

участие в ЭП “Giusto Canto” на добровольной основе как безвозмездно, так и на 

основании поданных Заявок, отдельных Договоров о сотрудничестве, Контрактов и 

Договоров на предоставление услуг, Договора оферты, постоянно размещенном в сети 

Интернет по сетевому адресу https://giustocanto.com и, тем самым: 

– выражают своё согласие на обработку своих (и чужих) персональных данных, 

предоставленных в Заявке для участия в мероприятиях ЭП “Giusto Canto”;  

– несут ответственность за содержание Заявки-анкеты и заявленного контента в ней; 

– полностью берут на себя ответственность за получение согласия (разрешения) от 

родителей/законных представителей несовершеннолетних детей в случае использования и 

размещения фото/видео материалов с участием детей в представленных для участия в 

мероприятиях ЭП “Giusto Canto” материалов, а также согласие (разрешение) на 

использование и размещение материалов творческой, исполнительской, авторской, и 

другой, представленной для участия продукции, созданной несовершеннолетними детьми; 

– несут ответственность: за качество, содержание и использование представленных к 

участию в мероприятиях ЭП “Giusto Canto” материалов; за нарушение представленных 

для участия материалов авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких 

ситуаций; за прямые или косвенные убытки, которые понесли сами участники ЭП “Giusto 

Canto” или третьи лица в случае использования представленных для участия материалов; 

– дают свое согласие на систематизацию, оформление, обнародование, распространение, 

публикацию и некоммерческое использование, с указанием авторства, предоставленных 

http://www.giustocanto.com/
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для участия в мероприятиях ЭП “Giusto Canto” материалов и авторских и/или 

заимствованных, но измененных/адаптированных активных методов/приёмов и 

материалов в различных форматах и посредством различных файлообменных сервисов. 

1.3.3. Организатор ЭП “Giusto Canto” не несёт ответственности: 

– за качество, содержание и использование участниками ЭП “Giusto Canto” 

представленных материалов; 

– за нарушение авторами присланных материалов авторских прав третьих лиц, в случае 

возникновения таких ситуаций; 
– за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники ЭП “Giusto Canto” или 

третьи лица в случае использования представленных для участия в ЭП материалов; 

– за неисполнение участниками ЭП “Giusto Canto” п.1.3.2. настоящего Положения. 

1.3.4. Организатор ЭП “Giusto Canto” оставляет за собой право систематизации, 

оформления, обнародования, распространения, публикацию и некоммерческое 

использования, с указанием авторства, материалов и авторских и/или заимствованных, но 

измененных/адаптированных методов/приёмов и материалов, предоставленных 

участником для участия в ЭП “Giusto Canto”, в различных форматах и посредством 

различных файлообменных сервисов. 

1.4. ЭП “Giusto Canto” представляет взаимодействие АНО “Giusto Canto” с 

Организациями с целью апробации научно-методического, музыкально-литературного, 

художественно-творческого материала (в том числе создаваемого АНО “Giusto Canto”), 

новых технологий, форм, методов и приёмов в научно-образовательной, художественно-

творческой деятельности, воспитательной работе педагогов в 

очном/дистанционном/онлайн форматах. 

1.5. Инновационная деятельность в рамках ЭП “Giusto Canto” ориентирована на 

совершенствование нормативно-правового, организационного, материально-технического 

и кадрового обеспечения.  

1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  

 

Инновация – нововведение, влияющее на образование как социокультурную 

ценность, область деятельности, процесс и результат;  

Инновационная деятельность – действия, направленные на разработку и (или) 

осуществление инновационных изменений в образовании;  

Экспериментальная площадка – площадка для внедрения и реализации 

инновационных образовательных программ и программ воспитания, моделей организации 

образовательного процесса и воспитательной работы;  

Апробация – проверка на практике, в реальных условиях теоретически построенных 

форм, методов, приёмов, а также музыкально-литературного материала (песни, стихи, 

мюзиклы, вокальные и инструментальные произведения, музыкальные подвижные игры);  

Экспериментальная деятельность – вид деятельности, направленная на разработку, 

апробацию и внедрение новых образовательных и воспитательных институтов и 

механизмов, правовой режим которых ко времени проведения эксперимента не 

урегулирован законодательством в сфере образования и воспитания;  

Инновационный образовательный/воспитательный проект (программа), программа 

инновационной деятельности – оформленная в соответствии с установленными 

правилами системы действий субъекта образования, направленных на разработку и (или) 

осуществление инновационных изменений в образовании и воспитании;  

Продукт инновационной образовательной и воспитательной деятельности – 

результат инновационной деятельности субъекта образования и воспитания.  

Диссеминация – процесс, направленный на то, чтобы донести идеи, методы 

осуществления, продукты и (или) результаты опыта инновационной деятельности до 

целевой аудитории. 
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1.7. Деятельность ЭП “Giusto Canto”: 

 основана на научно-творческом анализе и разработке новейших достижений 
научной, педагогической, авторской, творческой, исполнительской теории и практики;  

 предназначена для выявления достижений и одаренности воспитанников и 
педагогов; 

 направлена на внедрение нового содержания, форм и методов организации научно-
образовательного и художественно-творческого процессов, совершенствования 

воспитательной работы в Организации. 

1.8. Основными направлениями деятельности Организации являются:  

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

1.9. ЭП “Giusto Canto” имеет Международный статус, определяющийся значимостью 

разрабатываемых проблем осуществления основных направлений. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СТАТУСА 

ЭП “GIUSTO CANTO” 

 

2.1. Статус ЭП “Giusto Canto” присваивается на основании: 

 Подаваемой Организацией Заявки по форме (Приложение № 1 настоящего 
Положения),  

 Договора о сотрудничестве между АНО “Giusto Canto” и Организацией 
(Приложение № 2 настоящего Положения). 

2.2. Директор АНО “Giusto Canto” издает Приказ об утверждении состава 

Организаций, входящих в ЭП “Giusto Canto”, сроком на учебный год, с возможностью 

пролонгации участия Организации в ЭП на следующий год (последующие годы). 

2.3. АНО “Giusto Canto” выдает Организации Свидетельство о присвоении ей статуса 

экспериментальной площадки “Giusto Canto”. 

2.4. АНО “Giusto Canto” предоставляет Организации пакет документов для 

осуществления деятельности ЭП “Giusto Canto”: 

 настоящее Положение,  

 образец формы календарно-тематического Плана инновационной работы 
Организации на учебный год (Приложение № 4 настоящего Положения), 

 образцы документов для реализации работы ЭП “Giusto Canto” (Приложения к 
настоящему Положению), 

 дополнительный материал (рассылка, раздел на сайте, ссылки на социальные 

сети). 

2.5. Присвоение статуса ЭП “Giusto Canto” не влечет за собой изменения правового 

статуса Организации, её организационно-правовой формы.  

2.6. Действие ЭП “Giusto Canto” в Организации может быть прекращено приказом по 

АНО “Giusto Canto” досрочно в связи:  

 ненадлежащего исполнения настоящего Положения и Приложений к нему;  

 получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности 
или нецелесообразности продолжения работы Организации по теме площадки.  

2.6.1. АНО “Giusto Canto” направляет в Организацию Уведомление об 

аннулировании статуса ЭП “Giusto Canto” при досрочном её прекращении. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Непосредственное руководство ЭП “Giusto Canto” осуществляет научный 

руководитель (руководители), назначенный Приказом директора АНО “Giusto Canto”. 

 

3.2. Руководитель ЭП “Giusto Canto”: 

 осуществляет методологическое руководство, общую координацию работы 
педагогов и консультации по выполнению планов инновационной работы ЭП Организации;  

 создает условия участникам ЭП “Giusto Canto” для участия в курсах повышения 
профессионального мастерства, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах, 

фестивалях на базе АНО “Giusto Canto” по теме исследования; 

 осуществляет своевременный анализ, обобщение результатов инновационной 
работы в рамках ЭП “Giusto Canto”; 

 принимает отчёт Организаций о ходе и результатах инновационной работы в 

рамках ЭП “Giusto Canto” в конце учебного года; 

 организует курсы повышения профессионального мастерства для всех 
участников ЭП “Giusto Canto” на базе АНО “Giusto Canto” не менее двух раз в год на 

основании поданной от Организации Заявки/Заказа на реализацию информационного 

продукта (Приложение № 3 настоящего Положения); 

 предоставляет Организациям, принимающим активное участие в ЭП “Giusto 
Canto”, рекомендации для участия в различных конференциях и семинарах, курсах 

повышения профессионального мастерства и других научных организаций и сообществ 

сферы образования в России и за рубежом; 

 предоставляет Организациям возможность льготного приобретения научно-

методического, литературного и нотного материала для проведения инновационной 

деятельности, а также ссылки на ресурсы АНО “Giusto Canto” в сети интернет; 

 создает условия для публикации материалов ЭП “Giusto Canto” в периодических 
изданиях АНО “Giusto Canto”, сборниках научных и творческих трудов; 

 способствует обмену опытом между участниками ЭП “Giusto Canto”; 

 разрешает Организациям осуществлять публикации исследовательских и 
научно-практических материалов в СМИ, сборниках научно-методических и творческих 

трудов, материалах научно-практических, научно-творческих конференций в целях 

диссеминации позитивного педагогического, творческого, научного и исполнительского 

опыта, повышения статуса педагогов-инноваторов и Организаций-инноваторов; 

 поощряет Организации, активно участвующие в инновационной деятельности 

ЭП “Giusto Canto”. 

3.3. Непосредственное руководство инновационной деятельностью в рамках ЭП 

“Giusto Canto” в Организации осуществляет руководитель (заведующий, методист, 

старший воспитатель или другое ответственное лицо в ДОУ), с целью координации 

работы с научным руководителем АНО “Giusto Canto”. 

 

3.4. Руководитель ЭП “Giusto Canto” в Организации: 

 является участником экспертного Совета ЭП АНО “Giusto Canto” в рамках 
международного авторского культурно-просветительского и научно-образовательного 

проекта INTERNATIONAL PROJECT «Giusto Canto FOR PEOPLE»; 

 утверждает состав работников Организации, участвующих в инновационной 
деятельности в рамках ЭП “Giusto Canto”; 

 назначает ответственного за инновационную деятельность в рамках ЭП “Giusto 

Canto” со стороны Организации; 

 утверждает План инновационной работы ЭП “Giusto Canto” (далее – “План”) по 
направлениям в рамках темы ЭП и на основании примерного календарно-тематического 

плана Организации на учебный год и предоставляет его в АНО “Giusto Canto” при 

необходимости; 
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 контролирует выполнение планов инновационной работы Организации; 

 распределяет функциональные обязанности работников, участвующих в 
инновационной деятельности по работе ЭП “Giusto Canto”; 

 осуществляет координацию, методическое руководство и консультации; 

 осуществляет контроль за работой ответственного работника, который 

осуществляет мониторинг выполнения Плана и достижения промежуточных результатов; 

 создает условия участникам ЭП “Giusto Canto” для участия в курсах повышения 
профессионального мастерства, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах и 

фестивалях на базе АНО “Giusto Canto” по теме исследования; 

 организует педагогов Организации для прохождения курсов повышения 
профессионального мастерства на базе АНО “Giusto Canto”, участвующих в ЭП, не менее 

двух раз в год;  

 подаёт от Организации Заявку/Заказ на реализацию информационного продукта о 

прохождении курсов повышения профессионального мастерства (Приложение № 3 

настоящего Положения); 

 контролирует проведение мероприятий с участием педагогов и воспитанников; 

 подбирает и приобретает научно-методический, нотный и литературный 
материал, предоставляемый АНО “Giusto Canto”, для проведения инновационной 

деятельности в рамках ЭП “Giusto Canto” на льготных условиях; 

 информирует работников Организации о рекомендациях, консультациях, ссылках 
на ресурсы АНО “Giusto Canto” в сети интернет, предоставляемых “Giusto Canto”; 

 предоставляет отчёт научному руководителю “Giusto Canto” о ходе и результатах 

деятельности в рамках ЭП “Giusto Canto” в конце учебного года; 

 создает условия для публикации материалов ЭП “Giusto Canto” в периодических 
изданиях АНО “Giusto Canto”, сборниках научных и творческих трудов; 

 разрешает педагогам осуществлять публикации исследовательских и научно-
практических материалов в СМИ, сборниках научно-методических и творческих трудов, 

материалах научно-практических, научно-творческих конференций в целях диссеминации 

позитивного педагогического, творческого, научного и исполнительского опыта, с целью 

повышения их статуса; 

 предоставляет педагогам возможность участия в различных проблемных 

конференциях и семинарах, престижных курсах повышения профессионального 

мастерства и других научных организаций, и сообществ сферы образования, 

принимающим активное участие в экспериментальной площадке “Giusto Canto”; 

 способствует обмену опытом инновационной деятельности. 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Содержание инновационной деятельности ЭП “Giusto Canto” предусматривает:  

 разработку и проверку на практике образовательных технологий, форм, методов 
и приёмов, средств обучения и воспитания; 

 апробацию учебно-методических комплексов, литературных, музыкальных 

материалов, разработок по всем направлениям ФГОС ДО;  

 создание и развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений и 
объединений образовательных организаций (ассоциаций, союзов и т.п.), направленных на 

совершенствование системы непрерывного образования и реализации модели 

образовательного сообщества;  

 разработку систем адресного сопровождения и поддержки различных категорий 
воспитанников;  

 апробацию новых форм и средств обеспечения поддержки программ развития 
образования и воспитания, апробацию новых направлений подготовки педагогических 

кадров, а также современных образовательных услуг;  
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 апробация и внедрение новейшего авторского современного целевого 
специализированного вокально-песенного, литературного и инструментального материала 

из библиотеки АНО “Giusto Canto”; 

 совершенствование учебно-методического, правового, кадрового обеспечения 
Организации. 

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

5.1. Инновационная деятельность ЭП “Giusto Canto” предусматривает наличие 

следующей документации (основной и подтверждающей): 

 

5.1.1. Основные документы ЭП: 

 Положение об ЭП “Giusto Canto” (настоящее Положение);  

 Заявка Организации по форме (Приложение № 1 настоящего Положения); 

 Договор о сотрудничестве между АНО “Giusto Canto” и Организацией 
(Приложение № 2 настоящего Положения); 

 Приказы директора АНО “Giusto Canto”; 

 Образец формы календарно-тематического Плана инновационной работы 

Организации на учебный год; 

 Состав работников Организации, участвующих в ЭП “Giusto Canto”; 

 Заявка/Заказ на реализацию информационного продукта/участие в мероприятии 
(курсы повышения профессионального мастерства): индивидуальная, коллективная 

(Приложение № 3 настоящего Положения); 

 План инновационной работы ЭП “Giusto Canto” Организации (Приложение № 4 
Настоящего Положения); 

 Продукты инновационной деятельности (дидактико-методические, контрольно-

диагностические разработки, методические рекомендации, печатное издание и иное); 

 Анализ-отчет эффективности инновационной работы, подтвержденный 
результатами замеров знаний, умений, навыков воспитанников, работой с партнёрами 

(родителями), повышением уровня профессионального мастерства педагогов и других, 

представленных в виде отчета и приложений к нему.  

 

5.1.1. Подтверждающие документы ЭП (Приложение № 5 настоящего Положения): 

 Свидетельство для ДОУ о присвоении статуса ЭП “Giusto Canto”; 

 Свидетельство (именное) участника ЭП “Giusto Canto” (после прохождения 

курсов повышения профессионального мастерства в АНО “Giusto Canto”: 2 раза в год); 

 Сертификат (именной) «участника экспертного Совета ЭП “Giusto Canto”» для 
руководителей Организации;   

 Свидетельство (именное) о прохождении курсов повышения профессионального 
мастерства в количестве 72 часов (2 разные темы); 

 

5.2. По завершении деятельности ЭП “Giusto Canto” (за один календарный год) 

Организации (по желанию) предоставляют в АНО “Giusto Canto” материалы по 

результатам своей инновационной работы в виде статей, презентаций, описания мастер-

классов, собственной авторской творческий продукции и/или иное для публикации в 

Альманахе (электронный формат издания сборника).  

5.2.1. К публикации допускаются материалы авторов, прошедших курсы повышения 

профессионального мастерства на базе АНО “Giusto Canto” и успешно освоивших 2 

разные темы за один календарный год. 

5.2.2. Требования к публикации материалов прописаны в Приложении № 6 

настоящего Положения. 

5.2.3. Электронный вариант сборника размещен в свободном доступе для просмотра 

и скачивания на сайте и официальных страницах в социальных сетях АНО “Giusto Canto”. 
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VI. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 

 

6.1. Распространение инновационного опыта ЭП “Giusto Canto” может 

осуществляться в следующих формах: 

 выступления на семинарах, методических объединениях, педагогических 
советах, конференциях, публикациях; 

 проведение открытых занятий, мастер-классов, вебинаров и т.п.; 

 размещение материалов в сети Интернет на официальных сайтах и страницах 
социальных сетей АНО “Giusto Canto” и Организации; 

 оказание консультативной помощи педагогам в процессе подготовки и 

внедрения инноваций; 

 представление своей работы на конкурсах, фестивалях, научно-образовательных 
и концертно-исполнительских мероприятиях на муниципальном, региональном, 

федеральном и международном уровнях. 

 

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ЭП “GIUSTO CANTO” 

 

7.1. Участники ЭП “Giusto Canto” имеют право: 

 на реализацию своих прав в соответствии с Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации", Уставом АНО “Giusto Canto” и Организации, 

настоящим Положением; на защиту авторских педагогических инициатив; 

 вносить изменения в План работы инновационной деятельности по теме 

исследований в целях обеспечения наиболее эффективной реализации проекта и 

программы работ, не противоречащие законодательству Российской Федерации, не 

наносящие ущерб здоровью, качеству и уровню воспитания, развития, образования 

участников ЭП “Giusto Canto”;  

 представлять достижения своей работы на конкурсах, фестивалях, научно-
образовательных и концертно-исполнительских мероприятиях на муниципальном, 

региональном, федеральном и международном уровнях. 

 

7.2. Участники ЭП “Giusto Canto” обязаны:  

 реализовать утверждённый План инновационной работы ЭП “Giusto Canto” в 
установленные сроки; 

 пройти курсы повышения профессионального мастерства работниками 
Организации, участвующих в ЭП “Giusto Canto”, на базе АНО “Giusto Canto” не менее двух 

раз в год; 

 обеспечить уровень и качество воспитания, развития и обучения участников ЭП 

“Giusto Canto”;  

 своевременно предоставлять отчётные материалы в соответствии с планом 
инновационной работы ЭП “Giusto Canto”; 

 своевременно информировать о возникших проблемах, препятствующих 
выполнению заданий по реализации ЭП. 

7.3. Участники ЭП “Giusto Canto” несут полную ответственность за результаты 

своей деятельности в работе ЭП “Giusto Canto”. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭП “GIUSTO CANTO” 

 

8.1. Финансирование деятельности ЭП “Giusto Canto” осуществляется из источников, 

установленных законодательством Российской Федерации и предусмотренных Уставами 

АНО “Giusto Canto” и Организации, которой присвоен статус «ЭП “Giusto Canto”». 
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Приложение № 1 

К Положению об ЭП “Giusto Canto” 

 

Директору АНО “Giusto Canto” 

М.Г. Кургановой 

ЗАЯВКА НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА 

“ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА “GIUSTO CANTO” 

Название и адрес Организации:  

Электронный адрес и сайт Организации:  

Тема исследования:  

Ответственный исполнитель (научный 

руководитель) организации (e-mail, 

телефон):  

 

Актуальность и новизна проблемы:  

Выделение объекта, предмета 

исследования: 

 

Концепция исследования (основные 

теоретические идеи, составляющие основу 

исследования): 

 

Постановка цели (что будет достигнуто):  

Выдвижение гипотезы (что предполагается 

сделать, чтобы получить результат): 

 

Определение основных задач исследования:  

Тематический календарный план (с указанием 

этапов, сроков и исполнителей): 

 

Состав участников экспериментального 

исследования: 

 

Источники финансирования, стоимость 

реализации экспериментального 

исследования: 

 

Материально-техническое и 

дидактическое обеспечение: 

 

Мониторинг процесса опытно-

экспериментальной работы (система 

отслеживания хода опытно-

экспериментальной работы: 

 

Научная значимость:  

Практическая значимость:  

Организация внедрения результатов в 

массовую практику: 

 

 

Согласовано с      (при необходимости) 

 

Руководитель организации           

М.П.        (подпись) 

«____» __________ 202_г. 

http://www.giustocanto.com/


Положение об экспериментальной площадке АНО “Giusto Canto” 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

© АНО “Giusto Canto”  www.giustocanto.com                                          Страница 9 из 17 

Приложение № 2 

К Положению об ЭП “Giusto Canto” 

 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между Автономной некоммерческой организацией  

«Джусто Канто – Просто пой» и 

______________________________________________________________________________ 

 

Россия (г. Самара)                                                                                                                    202_ г. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Джусто Канто – Просто пой» (далее – 

Giusto Canto), в лице директора Марии Геннадьевны Кургановой, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________ (далее –

______________________), в лице ______________________________________________, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве с целью объединения 
потенциалов для совместной реализации проектов и мероприятий в научной, 

образовательной и культурной сферах.  

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

2.1. Установление партнерских взаимоотношений между Giusto Canto и ________________. 

2.2. Информационный обмен в области инновационных программ, научно-

исследовательских и творческих проектов, грантов, конкурсов, фестивалей, конференций 

и так далее. 

2.3. Совместное участие в культурно-просветительских, научно-образовательных, духовно-

нравственных, творческих проектах и мероприятиях, художественных, театральных, 

исполнительских, образовательных и научных программах. 

2.4. Оказание взаимного содействия в разработке и реализации проектов, концертно-

фестивальных, научно-образовательных мероприятий. 

2.5. Организация и проведение совместных мероприятий, направленных на духовно-

нравственное, патриотическое, эстетическое развитие людей на основе синергии 

различных видов творческой, исполнительской, научной и образовательной деятельности. 

2.6. Содействие разработке и внедрению современных инновационных авторских 

разработок в области музыкального искусства, культуры, науки и образования. 

2.7. Проведение мероприятий образовательного, научного и творческого характера 

(концерты, конкурсы, фестивали, конференции, выставки, лекции, презентации, курсы, 

семинары, практикумы, консультации, мастер-классы, встречи за круглым столом, 

интерактивные занятия, спектакли и др.) для повышения уровня профессионального 

мастерства и общей культуры слушателей. 

2.8. Совместная издательская деятельность. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Giusto Canto: 

3.1.1. предоставляет ______________________ информацию о научно-исследовательских и 

творческих проектах, грантах, конкурсах и фестивалях, культурных и образовательных 

мероприятиях; 

3.1.2. устанавливает на своём официальном сайте ссылку на информационные источники 

__________________;  

3.1.3. информирует__________________ о проведении собственных мероприятий и о 

результатах совместной деятельности; 

http://www.giustocanto.com/


Положение об экспериментальной площадке АНО “Giusto Canto” 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

© АНО “Giusto Canto”  www.giustocanto.com                                          Страница 10 из 17 

3.1.4. оказывает в рамках своих возможностей и компетенции содействие в организации и 

проведении культурных и научно-образовательных мероприятий на базе 

___________________ (концерты, конкурсы, фестивали, конференции, выставки, лекции, 

презентации, курсы, семинары, практикумы, консультации, мастер-классы, встречи за 

круглым столом, интерактивные занятия, спектакли и др.) 

 

3.2. ________________________________: 

3.1.1. предоставляет Giusto Canto информацию о научно-исследовательских и творческих 
проектах, грантах, конкурсах и фестивалях, культурных и образовательных мероприятиях; 

3.1.2. устанавливает на своём официальном сайте ссылку на информационные источники 

Giusto Canto;  

3.1.3. информирует Giusto Canto о проведении собственных мероприятий и о результатах 

совместной деятельности; 

3.1.4. оказывает в рамках своих возможностей и компетенции содействие в организации и 

проведении культурных и образовательных мероприятий на базе Giusto Canto (концерты, 

конкурсы, фестивали, конференции, выставки, лекции, презентации, курсы, семинары, 

практикумы, консультации, мастер-классы, встречи за круглым столом, интерактивные 

занятия, спектакли и др.) 

 

4. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Все совместные акции проводятся на паритетных началах. 

4.2. Проведение отдельных мероприятий осуществляется на основе дополнительных 

договоров. 

4.3. Договор подлежит расторжению в любое время по обоюдному согласию сторон. 

4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует без ограничения срока. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Автономная некоммерческая организация 

«Джусто Канто – Просто пой»  

ИНН 6316252510 / КПП 631601001  

ОГРН 1196313009045 

Адрес: 443086, Самарская область, г. 

Самара, ул. Ерошевского, д. 6, кв/оф. 20. 

Тел: 8 (999) 172-72-40, 8 (987) 157-34-77  

Сайт: www.giustocanto.com 

E-mail: office@giustocanto.com, 

giustocanto@mail.ru  

Банковские реквизиты: ПОВОЛЖСКИЙ 

БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара 

БИК Банка получателя: 043601607 

Корр. счёт 30101810200000000607 

Расчётный счёт 40703810854400002463 

Директор:  

____________________ /Курганова М.Г./ 

              подпись                             Ф.И.О.                  

 ___________________________________

________________________________ 

ИНН _____________ / КПП ___________ 

ОГРН _________ / ОКПО __________ 

Адрес: __________________________ 

________________________________ 

Тел.: ____________________________ 

Сайт: ___________________________ 

E-mail: _________________________ 

Банковские реквизиты:  

___________________________________

________________________________ 

________________________________ 

 

 

Директор: 

_________________ / ______________ 

              подпись                      Ф.И.О.            

М.П.  М.П. 
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Приложение № 3 

К Положению об ЭП “Giusto Canto” 

 

 
ЗАЯВКА/ЗАКАЗ 

на реализацию информационного продукта/участие в мероприятии 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
 

1.  Наименование (название) мероприятия (курс, 

концерт, интерактивное занятие и др.) 
 

2.  Контактная информация участника мероприятия 

Территория (область, край, город, округ)  

Ф.И.О. участника (полностью!)  

Е-mail (обязательно!), телефон (моб.) участника  

3.  Информация о месте работы (если место работы необходимо указать в документе) 

Название организации (сокращенное название!)  

Е-mail (обязательно!), телефон организации  

4.  Занимаемая Вами должность (для документа)  

5.  Формат участия (очный / онлайн)  

 Форма оплаты (безналичный расчет) 

Физическое лицо или организация  

6.  Дополнительные сведения 

  

 

 

 

 

«________» _______________ 20___г.               _________________________ / __________________ 
          Дата                                                                                                                 Подпись                                                Ф.И.О.  

 

 

 

 

 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА  
(назначение платежа) 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

 

ИНН 6316252510 / КПП 631601001  

 

 

Сч. № 

 

 

 

40703810854400002463 

ОГРН/ОГРНИП 1196313009045 

Получатель 

Автономная некоммерческая организация «Джусто Канто – Просто пой» 

Банк получателя  

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара 

БИК 043601607 

 

Сч. № 30101810200000000607 

Основание:   Реализация информационного продукта (участие в мероприятии) 
(назначение платежа) 

Наименование ___________________________________________________________________________________ 
(онлайн заочный формат) 

 

«_____» _______________ 20___г. (НДС не облагается) 
Дата 

 

 

http://www.giustocanto.com/


Положение об экспериментальной площадке АНО “Giusto Canto” 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

© АНО “Giusto Canto”  www.giustocanto.com                                          Страница 12 из 17 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА/ЗАКАЗ 

на реализацию информационного продукта/участие в мероприятии 

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
 

1.  Наименование (название) мероприятия (курс, 

концерт, интерактивное занятие и др.) 
 

2.  Контактная информация  

Территория (область, край, город, округ)  

3.  Информация об организации (если место работы необходимо указать в документе) 

Название организации (сокращенное название!)   

Е-mail (обязательно!), телефон организации  

4.  
Участники мероприятия 

Количество участников  

5.  
Ответственный за подаваемую заявку/заказ 

ФИО, должность  

6.  Формат участия (очный / онлайн)  

7.  Форма оплаты (безналичный расчет) 

Физическое лицо или организация  

8.  Дополнительные сведения 

  

 

 

Список участников организации, подавшей коллективную заявку 

 

№ ФИО (полностью) Должность 
для заполнения в 

документе 

Е-mail 

обязательно! 
для получения 

индивидуальной 

ссылки 

Телефон (моб.) 

обязательно! 
для связи со 

слушателем в 

случае затруднения 

входа по ссылке 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.  и т.д. по количеству участников    

 
 

 

 

 

«________» _______________ 20___г.               _________________________ / __________________ 
          Дата                                                                                                                 Подпись                                                Ф.И.О.  
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Приложение № 4 

К Положению об ЭП “Giusto Canto” 

 

ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

____________________________________________________ 
название организации 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ “Giusto Canto” 
на 2021-2022 учебный год 

Тема: «Вариативно-развивающее образование и воспитание как инструмент достижения требований ФГОС ДО» (на основе авторского целевого 

современного специализированного материала из серии “НОВЫЕ ХИТЫ XXI ВЕКА” для детей от 1+, подростков, юношества и взрослых: 

образовательный и воспитательный аспекты, физиологические и психологические возрастные особенности, духовно-нравственные, 

социокультурные и универсальные общечеловеческие ценности, эстетические представления, адресный подход, новые успешные формы, методы и 

приёмы). 

 

№ Содержание работы (мероприятие) 
Сроки 

выполнения 

Ответственный 

ФИО, должность 

1 2 3 4 

Организационно-нормативная деятельность 

1    

Методическая деятельность 

1    

Образовательная деятельность 

1 
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Воспитательная деятельность 

1    

Диссеминация инновационного опыта 

1    

Информационная деятельность 

1    

Деятельность по организации взаимодействия с партнером (с родителями) 

1   
 

 

Научные руководители экспериментальной площадки: 

От Автономной некоммерческой организации «Джусто Канто – Просто пой» (АНО “Giusto Canto”): 

 

_____________________________                          __________________ / _________________ / 
Должность, звание                                                                   (подпись)                                  ФИО 

От Организации (                              ): 

 

_____________________________                          __________________ / _________________ / 
Должность, звание                                                                   (подпись)                                  ФИО 

Ответственные исполнители (Организации            ): 

 

_____________________________                          __________________ / _________________ / 
Должность, звание                                                                   (подпись)                                  ФИО 
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Приложение № 5 

К Положению об ЭП “Giusto Canto” 

Образцы подтверждающих Документов, выдаваемых за участие в ЭП “Giusto Canto” 
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Приложение № 6 

К Положению об ЭП “Giusto Canto” 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОБЪЕМУ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В АЛЬМАНАХЕ ЭП “GIUSTO CANTO” 

1. ДЛЯ СТАТЕЙ 

 Объем статьи до 5 страниц, тезисов – 2 страницы. 

 Текст статьи/тезисов набирается шрифтом Times New Roman: размер шрифта 12; 
межстрочный интервал 1,15; поля – обычные; абзацный отступ – 1 см, выравнивание по 

ширине страницы. 

 Ссылки на литературу в тексте статьи заключаются в квадратные скобки с 
указанием номера источника и страницы (пример: [1, с. 19]). Список 

литературы/источников располагается в алфавитном порядке в конце статьи и нумеруется 

(библиотека нумераций). 

 В названии доклада используются заглавные буквы, полужирный шрифт, 

выравнивание – по центру страницы. После названия доклада указать автора/авторов 

(пример: Иванов Иван Иванович, звание (если имеется), должность, место работы). 

 Обязательно ПРОЧИТАЙТЕ свою статью перед отправкой!!!  

 Уберите значки, указывающие на скаченный материал из сети интернет (пример: 
нолик вверху слова – o, стрелочка в конце слова –       , лишние пробелы и др.). 

 

2. ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 Объем авторского материала формируется из особенностей жанра. Исключение 
составляют материалы больших объемов (к примеру, спектакли, мюзиклы, 

симфонические произведения и др.). Такие материалы могут быть изданы отдельными 

выпусками по согласованию с АНО “Giusto Canto”. 

 Литературный текст набирается шрифтом Times New Roman: размер шрифта 12; 
межстрочный интервал 1,15; поля – обычные; абзацный отступ – 1 см, выравнивание по 

ширине страницы. 

 В названии работы используются заглавные буквы, полужирный шрифт, 
выравнивание – по центру страницы. После названия работы указать автора/авторов 

(пример: Иванов Иван Иванович, звание (если имеется), должность, место работы). 

 Нотный материал набирается в нотном редакторе (преимущественно Sibelius) и 

экспортируются в формат PDF, PNG или JPG. Ноты музыкальных произведений 

оформляются по классическому образцу (слева (под названием) – автор текста, справа 

(под названием) – композитор, в центре – название произведения).  

 

ВАЖНО! Нотный материал публикуется только в машинном варианте набора нот. Если 

автор не владеет программой машинного набора нотного текста, то АНО “Giusto Canto” 

предоставляет услугу по НАБОРУ НОТ для публикации. Услуга оплачивается отдельно. 

 

Электронный вариант сборника можно скачать с сайта: www.giustocanto.com, а 

также на официальных страницах АНО “Giusto Canto” в социальных сетях. 

*Обращаем внимание на условие соблюдения авторских прав. В случае обнаружения 

нарушений (плагиата) автору будет отказано в публикации материалов.  
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