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Общие положения 

II  Межрегиональная  информационно - практическая  конференция проводится  

в рамках проекта «Комплексное использование фольклора в эстетическом 

воспитании детей и молодѐжи» при реализации Федеральных и региональных  

целевых программ, направленных на сохранение и развитие в современных 

условиях культурного наследия русского народа, проживающего в Поволжье и 

других регионах России.  

 

Учредители конференции 

- Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; 

- Управление культуры и организации досуга населения администрации города 

Ульяновска; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7; 

- ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова» 

Литературный музей «Дом Языковых». 

 

Организатор конференции 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

школа искусств №7. 

Соорганизатор конференции 

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова» 

Литературный музей «Дом Языковых». 

 

Информационная поддержка 
- Управление культуры и организации досуга  населения администрации города 

Ульяновска; 

- Методический отдел по учебным заведениям искусства и культуры ГАУ ДО 

«Областная детская школа искусств»; 

- Методический совет муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального образования «город 

Ульяновск». 

 

Цель конференции  

- сохранение и продвижение русской фольклорной традиции в регионах 

Российской Федерации. 

 

Задачи конференции  
- пропаганда и популяризация традиционной народной культуры; 

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на 

основе постижения русских национальных традиций и обычаев, ценностей 

отечественной культуры; 

-приобщение подрастающего поколения к ценностям национальной культуры, 

привлечение новых участников в творческие коллективы;  
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- определение новых подходов для решения проблем в области фольклорного 

искусства; 

- формирование непрерывной линии преемственности культуры из поколения в 

поколение; 

- налаживание взаимодействия регионов Поволжья с другими регионами 

России в деле возрождения русской культуры;  

 

Целевая аудитория 

В конференции принимают участие руководители, научные сотрудники 

учреждений культуры, ведущие специалисты, преподаватели детских школ 

искусств, общеобразовательных школ, высших и  средне-специальных учебных 

заведений города, области и других регионов России. 
  

Сроки и порядок проведения информационно-практической конференции  

Конференция проводится 24.04.2020 г. в 10.00 (регистрация с 09.00) в зале МБУ 

ДО ДШИ №7  по адресу: ул. Александра Матросова, д.11.   

Тема конференции: «Традиции русской национальной культуры в семье как 

основа духовного развития личности». 

 

Программа конференции  24.04.2020 г.  

1. Регистрация    09.00 – 09.45 

2. Открытие конференции    10.00  –  10.30 

3. Начало работы конференции. Доклады, выступления   10.30 – 13.00   

4. Кофе-брейк   13.00  –  14.00 

5. Работа по секциям. Мастер-классы   14.00 – 16.00  

6. Симбирская вечѐрка  16.00  –  17.00 

          

Требования к оформлению докладов для публикации 

- объем доклада – не более 5 страниц;  

- формат текста – А4; 

- текстовый редактор – Word 2003, 2007;  

- шрифт – Times New Roman; 

- кегль шрифта – 14; 

- межстрочный интервал – 1; 

- поля – все по 2 см; 

- выравнивание по ширине строки; 

- абзац – отступ первой строки (1,25 см); 

- номера страниц не проставлять. 

В материалах для публикации  указать сверху: инициалы и фамилия  

автора, название организации (полностью), название статьи.  

 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке, с обязательным 

указанием места  и названия издательства, общего количества страниц, 

постраничных сносок не делать (образец сноски:  [1, с. 15]). 
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Материалы принимаются только в электронной форме. Заявка  

(Приложение №1) и материалы предоставляются до 15 апреля 2020 года. 

Награждение 
Все участники конференции получают сертификаты  участника 

информационно – практической конференции «Вопросы сохранения и 

восстановления  традиций русской национальной культуры: проблемы и 

перспективы». 

Координаты организатора   

г. Ульяновск,  МБУ  ДО ДШИ № 7,ул. А. Матросова, 11, 

тел/факс 8(8422)58-82-16,   

e-mail:  7dshi@mail.ru 

https://dshi7.uln.muzkult.ru/about 

Организационный взнос для участия в конференции 

Размер организационного взноса  300 рублей с каждого участника. Для участия 

в  конференции заключается договор в письменном виде. 

Организационный взнос перечисляется на расчѐтный счѐт Муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования  Детской школы 

искусств № 7 по следующим реквизитам: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

школа искусств №7 (МБУ ДО ДШИ №7) 

- ИНН                7325017987 

- КПП                732501001 

- ОГРН              1027301180752 

- ОКПО             25424511 

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области 

- л/счет             20686U89360,  21686U89360  

- р/счет             40701810573081000001 

Отделение Ульяновск  г. Ульяновск  

- БИК               047308001   

- БК/20686U89360/00000000000000000130     

Назначение платежа: в квитанции об оплате необходимо указать участие в 

конференции «Вопросы сохранения и восстановления  традиций русской 

национальной культуры: проблемы и перспективы»; ФИО участника и 

лица, вносящего оплату. Копию платѐжного документа о перечислении 

организационного взноса предоставляется вместе с заявкой на участие 

конференции. 

Заявка на участие в конференции (Приложение №1) принимается  до 15 

апреля 2020 года по адресу г. Ульяновск, ул. А. Матросова, д.11, телефон-факс 

– 8(8422)58-82-16. Электронная почта для подачи заявок  - 7dshi@mail.ru. 

Заявки, поданные позже установленного Положением срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

К заявке необходимо приложить (ксерокопию  или в отсканированном 

виде)  квитанцию об оплате организационного взноса. 

mailto:7dshi@mail.ru
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Направляя заявку, участник автоматически дает свое согласие на 

обработку и использование своих персональных данных в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, включающих фамилию, имя, отчество, контактные 

телефоны, адрес электронной почты, место учебы, в целях проведения 

организационных мероприятий.  

Участник конференции, произведя подачу заявки, полностью 

подтверждает свое согласие с тем фактом, что оргкомитет имеет право на 

размещение всех фотоматериалов, видео-материалов, произведенных в период 

и в рамках проведения конференции, в средствах массовой информации.   

Ознакомиться с Положением конференции, скачать форму заявки и договора на 

оплату организационного взноса  можно на официальном сайте МБУ ДО ДШИ 

№ 7 https://dshi7.uln.muzkult.ru/about 
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 Приложение №1 

к Положению   II Межрегиональной 

информационно - практической  

конференции «Вопросы сохранения и 

восстановления  традиций русской 

национальной культуры: проблемы и 

перспективы»  

 

 

 

 

 

Заявка  

на участие во II Межрегиональной информационно – практической 

конференции «Вопросы сохранения и восстановления  традиций русской 

национальной культуры: проблемы и перспективы» 

тема конференции: «Традиции русской национальной культуры в семье 

как основа духовного развития личности» 

 

 

1. Наименование учреждения   

2.  ФИО руководителя учреждения, 

контактный телефон 

 

3. ФИО участника,  занимаемая 

должность 

 

4 Форма участия (очная)  

5. Контактный телефон  

6. Адрес для отправки сборника  

7. Тема выступления/мастер-класса 

на секции 

 

8. Тема доклада для публикации, 

количество страниц 

 

 

 

Руководитель учреждения 

МП 

 


