
Директор МБУ ДО ДШИ №7                                                    М. Д. Расторгуева 

 

 

CОГЛАСОВАНО 

Министр  

Министерства искусства  

и культурной политики  

Ульяновской области 

 

_____________Т.А. Ившина 
 

CОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления 

культуры и организации досуга 

населения администрации 

города Ульяновска 

 

___________Е.Н. Топоркова 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7  

 

___________М.Д. Расторгуева 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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национальной культуры: проблемы и перспективы»  

в рамках проекта «Комплексное использование фольклора в 

эстетическом воспитании детей и молодёжи» 

13.05.2016 года 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

I  Региональная  информационно - практическая  конференция 

проводится  в рамках проекта «Комплексное использование фольклора в 

эстетическом воспитании детей и молодёжи» 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.  

 

2. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 

Цель:    
- сохранение и продвижение русской фольклорной традиции в Поволжье. 

Задачи:  

- 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;  

-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;  

- объединение фольклорных коллективов, сказителей, мастеров декоративно-

прикладного творчества Приволжского федерального округа для обмена 

опытом и знаниями в области русской народной культуры.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

- Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области. 

- Управление культуры и организации досуга населения администрации г. 

Ульяновска. 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7. 

 

4. 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 и области. 
 

5. СРОКИ  И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННО - 

ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция проводится 13 мая 2016 года в 10.00 (регистрация с 

09.30) в МБУ ДО ДШИ №7 по адресу: ул. А. Матросова, 11.   

Тема конференции: «Вопросы сохранения и восстановления  традиций 

русской национальной культуры: проблемы и перспективы». 

 

6. ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ 

        13 мая 2016 г. 

    1. Регистрация –  09.30 – 10.00 

    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 вечёрка - 16.00 - 17.00 
          

 



7. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Материалы предоставляются в оргкомитет конференции на 

электронном носителе и печатном виде, шрифт 14, стиль Times New Roman  

и должны содержать: 

- наименование учреждения 

- почтовый адрес, телефон, факс, е – mail учреждения. 

- Ф.И.О. докладчика, название доклада 

Заявка и материалы предоставляются не позднее, чем за 10 дней до 

начала конференции. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
 Все участники конференции получают сертификаты  участника 

информационно – практической конференции «Вопросы сохранения и 

восстановления  традиций русской национальной культуры: проблемы и 

перспективы». 

 

9. КООРДИНАТЫ  ОРГАНИЗАТОРА 

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

  тел/факс 8(8422)58 - 82 – 16,   

  e-mail:  7dshi@mail.ru. 

  http://ul-dshi7.jimdo.com/ 
 

http://ul-dshi7.jimdo.com/

