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Положение  

о межрегиональной конференции обучающихся образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства  

«Культура и искусство родного края. История и современность» 

1. Общие положения 

1.1.Конференция «Культура и искусство родного края. История  и современность» 

направлена на поддержку исследовательской деятельности студентов и 

учащихся образовательных учреждений культуры и искусства. 

1.2.Организатором конференции является ГПОУ ЯО «Ярославский колледж 

культуры», оргкомитет (приложение 1) 

1.3. Конференция проводится в соответствии с настоящим Положением. 

2. Цели и задачи конференции:  

− приобщение новых поколений к ценностям отечественной культуры через 

изучение традиций родного края; 

− формирование исследовательской и коммуникативной компетенций студентов; 

− расширение творческих связей между образовательными учреждениями сферы 

культуры и искусства; 

− демонстрация творческого потенциала студентов и учащихся. 

3. Условия и порядок участия в конференции 

     3.1. В конференции могут принять участие обучающиеся средних профессиональных 

образовательных учреждений, а также учащиеся учреждений дополнительного 

образования. 

     3.2. Конференция будет проводиться 28 февраля 2023 года в Ярославском колледже 

культуры по адресу: г. Ярославль, ул. Ньютона, 30а. Начало конференции в 11.00, начало 

регистрации в 10.30. 



     3.3. Заявки на участие в конференции принимаются до 10 февраля 2023г. по форме 

(приложение 2). 

     3.4. Тезисы докладов (статьи) необходимо выслать до 15 февраля 2023 года. 

     Тезисы должны быть представлены в электронном виде в редакторе Word, (кегль 14, 

интервал 1). Необходимо указать название работы, ФИО автора, ФИО руководителя, 

полное наименование образовательного учреждения. 

      Тезисы выступления (статьи) предоставляются организаторам конференции по 

электронному адресу metodist@yarcult.ru 

     3.5. Работы, не отвечающие  требованиям по содержанию, к участию в конференции не 

допускаются. 

     3.6. Время выступления с докладом — до 7 минут, приветствуется использование 

мультимедиа-презентации. 

     Если выступление предполагает использование технических средств, то это 

необходимо указать в заявке в соответствующей графе. 

     3.7. Участие в конференции является бесплатным. 

     3.8. Принимая условия Положения, участник даёт согласие на обработку и хранение 

персональных данных. 

     4. Содержание конференции 

     4.1. Основные направления работы конференции: 

     1) культурные традиции родного  края. Страницы истории родного края; 

     2) выдающиеся деятели культуры родного  края (Году педагога и наставника 

посвящается). Подвижники краеведения и их вклад в изучение родного края; 

     3) архитектура и искусство родного края. Родной край в изобразительном искусстве 

художников разных эпох; 

     4) роль культуры в сохранении и укреплении традиционных ценностей русского 

народа; 

     5) влияние многожанровости музыкального искусства на формирование эстетического 

вкуса современного человека; 

     6) история семьи в истории родного края, страны; 

     7) роль социально-культурной деятельности в формировании духовно-нравственных 

ценностей подрастающего поколения. 

 

     Тематика секций будет определена по мере поступления заявок на участие в 

конференции. 
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     4.2. Программа конференции     предполагает  торжественное открытие, работу секций, 

подведение итогов. 

     5. Подведение итогов конференции. 

     5.1. По итогам конференции всем участникам вручаются электронные сертификаты. 

 

     6. Издание материалов конференции 

     По итогам проведенной конференции будет выпущен электронный сборник тезисов 

(статей). Материалы будут опубликованы в авторской редакции. 

7. Контакты: 

    Заместитель директора по учебной работе Богатова Ирина Александровна (4852) 44-27-

10  

     Методист Подкользина Елена Александровна (4852) 47-97-44 

     Преподаватель ПЦК «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», член 

оргкомитета Седулина Елена Владимировна   8 905 133 73 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Состав оргкомитета 

 по подготовке и проведению  конференции   

«Культура и искусство родного края. История и современность» 

 

 

Семенько Сергей Александрович 

 

 

 

Богатова Ирина Александровна 

Директор ГПОУ ЯО «Ярославский 

колледж культуры» - председатель   

оргкомитета. 

 

Заместитель директора ГПОУ ЯО 

«Ярославский колледж культуры» по 

учебной работе – заместитель 

председателя оргкомитета. 

Подкользина Елена Александровна Методист ГПОУ ЯО «Ярославский 

колледж  культуры» 

 

 

Седулина Елена Владимировна Преподаватель ПЦК «Гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Заявка 
на участие в  конференции  

«Культура и искусство родного края. История и современность» 

 
 

 
1. Фамилия___________________________________________________________ 
2. Имя________________________Отчество_______________________________ 

 
3. Образовательное учреждение__________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
4. Контактная информация:  

телефонный код города__________телефон ____________________________________ 
факс______________________телефон домашний_______________________________ 
телефон мобильный______________________e-mail______________________________ 
 
 
 
Название доклада (выступления)_________________________________________________ 

 

 
Научный руководитель                                                                                               
Требуется ли использование технических средств                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
Дополнительная информация, которую желает указать участник конференции:                                                                                                                   
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