
 

 

 

 

 

 

 

 

  20.09.2017 г.    255 

Начальникам органов управления 

культурой администраций 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Башкортостан, 

руководителям образовательных 

учреждений сферы культуры, 

руководителям РДК, СДК 

 

 

Согласно планам работы Министерства культуры Республики Башкортостан и 

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан на 2017 год в городе 

Октябрьский на базе Октябрьского музыкального колледжа состоится 

  
VII Региональная открытая научно-практическая конференция-семинар 

по проблемам изучения народного творчества в системе художественного 

образования в рамках проекта «Родники народного творчества» 
 

«ПЕСЕННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ РОССИИ: 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 

(для преподавателей сольного и хорового народного пения 

и музыкального фольклора) 

 
Дата проведения – 25-27 октября 2017 года. 

 

В конференции-семинаре примут участие заслуженные деятели искусств 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, ведущие преподаватели 

образовательных учреждений и руководители народных коллективов г.г. Уфа, 

Октябрьский, Екатеринбург, Казань, Миасс, Челябинск. 
В программе конференции-семинара будет рассматриваться следующий 

круг вопросов: 
 

 Вопросы методики обучения и практики сольного и хорового исполнительства 



 Активизация творческого мышления в условиях современных технологий 

преподавания специальности «Сольное и хоровое народное пение» 

 Музыкальная культура казачества Поволжья и Урала 

 Хореография в концертных постановках 

 Работа с фольклорными коллективами 

 Фольклорные инструменты 

 Основные принципы организации фольклорных ансамблей в образовательных 

учреждениях Республики Башкортостан 

 Методика и практика преподавания музыкального фольклора в детских 

коллективах 

и другие. 

Планируется проведение мастер-классов, практических занятий, концертные 

выступления. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ-СЕМИНАРА 

 

На конференцию-семинар приглашаются преподаватели сольного и хорового 

народного пения и музыкального фольклора, студенты образовательных 

учреждений сферы культуры, руководители творческих, вокально-хоровых и 

инструментальных коллективов. 

В конференции-семинаре возможны очная и заочная формы участия. 

В рамках конференции-семинара будет организовано обучение по программе 

повышения квалификации «Вопросы формирования компетенций музыкантов-

исполнителей (фольклор)» в объеме 24 часов. 

Заезд участников конференции-семинара очной формы и слушателей 

обучения по программе повышения квалификации – 25 октября. 

Регистрация – 25 октября с 09.00 часов в фойе первого этажа Октябрьского 

музыкального колледжа (г.Октябрьский, пр.Ленина,4). 

Начало мероприятий – 25 октября в 12.00 часов. 

Окончание мероприятий – 27 октября в 14.00 часов. 
По окончании участникам конференции-семинара выдается сертификат, 

слушателям обучения – удостоверение установленного образца. 

До 20 октября 2017 г. необходимо подать заявки по прилагаемым формам: 

- участники конференции-семинара – согласно Приложению 1 на адрес 

электронной почты: rumc110@mail.ru; 

- слушатели обучения по программе повышения квалификации – согласно 

Приложению 2 на адрес электронной почты: rumckpk3@mail.ru. 

Наличие заявки обязательно. 

Оргкомитетом установлен организационный взнос: 

- для участников конференции-семинара очной формы – в размере 500 

(пятьсот) рублей с последующей выдачей сертификата участника конференции-

семинара; 
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- для слушателей обучения по программе повышения квалификации – 

в размере 1100 (одна тысяча сто) рублей с последующей выдачей удостоверения 

о краткосрочном повышении квалификации. 

По материалам конференции-семинара планируется издание сборника. Для 

публикации необходимо до 5 ноября 2017 г. предоставить текст (до 8 страниц) 

в электронном варианте в РУМЦ Минкультуры РБ на адрес электронной почты: 

rumc110@mail.ru. Для желающих представить свои материалы к публикации 

устанавливается организационный взнос в размере 450 (четыреста пятьдесят) 

рублей (независимо от формы участия). 

Требования к оформлению текста: word 6.0-7.0, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, интервал 1,5; все поля – 2,5 см, абзацный отступ – 1,25 см 

(устанавливается автоматически). Название статьи – заглавными буквами (по 

центру); ниже – инициалы и фамилия автора (научного руководителя) 

(выравнивание по правому краю), под фамилией – должность, наименование 

учреждения. Список литературы – в конце статьи (в алфавитном порядке), сноски на 

литературу даются в тексте в квадратных скобках в соответствии с нумерацией 

источников. 

Оплата организационных взносов производится перечислением по 

безналичному расчету или по квитанции. Для безналичного расчета счет 

выставляется по предварительной заявке по телефонам РУМЦ: (347) 235-78-15 

(факс), 235-78-16, 233-59-00 или электронной почте: rumc110@mail.ru. Оплата 

самим участником производится по квитанции в любом банке. Для получения 

сертификата или удостоверения необходимо предъявить копию банковского 

платежного документа или гарантийное письмо. 

Реквизиты и формы финансовых документов для оплаты учреждением по 

безналичному расчету (договор, акт приема-передачи, счет, счет-фактура) и 

оплаты непосредственно самим участником или слушателем (квитанция, 

договор) будут размещены на официальном сайте РУМЦ Минкультуры РБ: 

www.rumcrb.ucoz.ru. 

Командировочные расходы участников оплачиваются самими участниками 

или направляющей организацией. 

Приезжающим бронируются места для проживания по предварительной 

заявке по тел. (34767) 5-39-54 (факс), Октябрьский музыкальный колледж. 

Стоимость проживания от 350 до 550 рублей в сутки за одного человека. 
 

Контактная информация: 

г.Уфа, ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ: (347) 235-78-16, 233-59-00; 

для участников конференции-семинара: rumc110@mail.ru – Латыева Наталья Геннадьевна, 

Журбей Альфия Рауфовна, УМС РУМЦ; 

для слушателей: rumckpk@mail.ru – Рашитова Маргарита Иршатовна, ЦППККИП РУМЦ; 

г.Октябрьский, Октябрьский музыкальный колледж: (34767) 5-39-54 (факс) – проживание. 

 

Приложение: формы заявок на участие на 2 л. в 1 экз. 

 

Директор                   Л.А.Марешова 
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Приложение 1 к письму 

ГБУКИ РУМЦ 

Минкультуры РБ 

от 20.09.2017 г. № 255 

 

Заявка на участие 

в VII Региональной открытой научно-практической конференции-семинаре 

по проблемам изучения народного творчества в системе художественного 

образования в рамках проекта «Родники народного творчества» 

«ПЕСЕННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ РОССИИ: 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

25-27 октября 2017 года, г.Октябрьский 
 

Фамилия, имя, отчество 

участника по паспорту 

(полностью, на русском 

языке) 

 

 

Юридическое наименование 

направляющей организации 

 

 

Юридический адрес 

организации, индекс, ИНН, 

КПП, телефон, факс, E-mail 

 

 

Должность участника 

 

 

Контактный телефон, e-mail 

 

 

Форма участия 

(нужное подчеркнуть) 

очная 

очная + публикация 

заочная (публикация) 

 

Форма оплаты 

 

наличная/безналичная (нужное подчеркнуть) 

Необходимость в жилье 

 

не нуждаюсь/нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

 



Приложение 2 к письму 

ГБУКИ РУМЦ 

Минкультуры РБ 

от 20.09.2017 г. № 255 
ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на обучение по образовательной программе повышения квалификации 

«Вопросы формирования компетенций музыкантов-исполнителей (фольклор)» 

25-27 октября 2017 г. 
 

Фамилия, имя, отчество слушателя ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон слушателя ________________________________________________________________ 

Место работы слушателя ______________________________________________________________________ 

Должность слушателя _________________________________________________________________________ 

Форма оплаты (нужное подчеркнуть): наличная форма или перечисление 

Плательщик (нужное подчеркнуть): сам слушатель (физическое лицо) или организация (юридическое лицо) 

Данные о плательщике: 

Для юридических лиц: 

Наименование направляющей организации______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Юридический адрес, телефон, индекс___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ИНН, КПП__________________________________________________________ 

Для физических лиц: 

Адрес и индекс (по 

прописке) 

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________ 

Образование слушателя:  

уровень образования (нужное подчеркнуть): среднее профессиональное; высшее: бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации ___________________________________________ 

наименование учебного заведения и квалификации по диплому полностью ____________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Общий стаж работы слушателя, стаж в указанной должности _______________________________________ 

Предыдущее прохождение курсов повышения квалификации (указать год прохождения, название курсов, 

место прохождения, объем часов) _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя и печать (для юридических лиц) ____________________________________________ 

Подпись слушателя (для физических лиц) ________________________________________________________ 

Дата подачи заявки ___________________________________________________________________________ 


