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Начальникам 

органов управления культурой 

администраций муниципальных 

районов и городских округов, 

директорам детских школ искусств 

(музыкальных, художественных, 

хореографических), 

директорам профессиональных 

образовательных организаций сферы 

культуры Республики Башкортостан 
 

Уважаемые руководители! 
 

ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ сообщает, что 1 июня 2022 года в Конгресс-

холле «Торатау» г. Уфы состоится Второй культурный форум  

«АРТ-Курултай. Дети».  

20 мая 2022 года в 10.00 часов Министерство культуры Республики 

Башкортостан проведет совещание для школ искусств и колледжей в режиме 

видеоконференции по вопросам подготовки и проведения форума (ссылка для 

подключения направлена в образовательные организации). 

В рамках форума запланировано проведение Стратегической сессии 

«Формирование единого образовательного пространства в сфере культуры», 

тренингов для руководящих и педагогических работников учреждений образования 

в сфере культуры Республики Башкортостан, Большого детского концерта и 

телемарафона БСТ, презентация проектов и награждение победителей Первого 

конкурса творческих проектов «Башкортостан – сердце Евразии. Взгляд в будущее», 

а также будут организованы интерактивные площадки, тематические творческие 

зоны для детей и выставки учреждений среднего профессионального и высшего 

образования. 

Просим принять участие в работе форума: 

1) руководящих и педагогических работников детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ, школ искусств (ДМШ, ДХШ, ДШИ), 

колледжей сферы культуры (ПОУ) Республики Башкортостан – 2-3 чел. от 

учреждения; 

2) принимающих участие в концерте обучающихся ПОУ республики и 

ДМШ, ДШИ г.Уфы и близлежащих к Уфе районов и городов (дети в возрасте до 

17 лет включительно) и сопровождающих их преподавателей или родителей –  

до 5-ти ярких концертных номеров популярной музыки и хореографии; 
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3) работников ПОУ республики, принимающих участие в организации и 

демонстрации выставочной площадки – презентации своего образовательного 

учреждения; 

4) – зрителей Большого детского концерта и посетителей интерактивных 

площадок, выставок, тематических творческих зон для детей – учащихся  

ДМШ, ДХШ, ДШИ, ПОУ г.Уфы и сопровождающих их педагогических 

работников или родителей – 25 учащихся от учреждения; учащихся ДМШ, ДХШ, 

ДШИ, ПОУ других городов и районов – участие по возможности до 5 учащихся; 

– участников (зрителей) Пленарного заседания из числа одаренных 

детей (зрителей Большого детского концерта) – учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ, 

ПОУ г.Уфы – по 3 учащихся; из других городов и районов – по 1 учащемуся. 

 

Просим в срок до 25 мая 2022 года заполнить информацию об участниках 

форума в гугл-форме по следующей ссылке. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q-CMp9Oo-xR-

Zeu8ivwQaSrnMBgdUVjuSio0F5uoo7Q/edit#gid=1975738853  

Таблица содержит 4 вкладки: 

1. Участники Стратегической сессии; 

2. Концертные номера; 

3. Выставочные площадки колледжей; 

4. Зрители и посетители. 
 

 

 

Директор                  Л.А. Марешова 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q-CMp9Oo-xR-Zeu8ivwQaSrnMBgdUVjuSio0F5uoo7Q/edit#gid=1975738853
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q-CMp9Oo-xR-Zeu8ivwQaSrnMBgdUVjuSio0F5uoo7Q/edit#gid=1975738853

