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Положение 

о проведении  

I Открытой республиканской краеведческой конференции учащихся 

  «Культура. Традиции. Дети.»  

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения I Открытой 

республиканской краеведческой конференции учащихся «Культура. Традиции. Дети» 

(далее – Конференция), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение. 

Конференция проводится в Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации в рамках культурно-

образовательного проекта Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева 

(2022) «Пусть всегда будет солнце!», посвященного 100 – летию образования СССР.  

 

1. Организатор Конференции:  
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Петрозаводского городского округа «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. 

Балакирева» (далее - МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. 

Балакирева»). 

2. Цель: популяризация традиционной культуры края, через интерактивное творческое 

погружение детей и юношества в краеведческую проблематику. 

  

3. Задачи:  

3.1. Стимулирование творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

обучающихся, вовлечение их в экспедиционно-исследовательскую или иную 

деятельность в области краеведения и традиционной культуры коренного населения 

Российской Федерации. 

3.2. Выявление одарённых в области художественного творчества обучающихся, 

оказание им профессиональной педагогической и общественной поддержки; 

3.3. Популяризация интеллектуально-творческой деятельности молодёжи, привлечение 

общественного внимания к проблемам воспитания у обучающихся 

гражданственности и патриотизма, пропаганда знаний по краеведению и 

традиционной культуре среди родителей и жителей с. Михайловское; 

3.4. Установление и расширение имеющихся партнерских контактов между 

творческими объединениями обучающихся, преподавателей, местных 

краеведческих и школьных музеев, национально-культурными общественными 

организациями; 



3.5. Распространение передового опыта, использование современных образовательных 

технологий. 

 

4. Предлагаемые темы Конференции: 

4.1. Творческое наследие деятеля культуры и искусства, внесшего весомый вклад в 

изучение культуры и быта родного края в советский период истории России: 

- биография и творческий путь; 

- инструментальная музыка; 

- песенное творчество; 

- народный танец; 

- советский фольклор; 

- декоративно-прикладное искусство. 

4.2. Творческое наследие носителя традиции, внесшего весомый вклад в 

изучение культуры и быта родного края в советский период истории России: 

- биография и творческий путь; 

- инструментальная музыка; 

- песенное творчество; 

- народный танец; 

- декоративно-прикладное искусство. 

 

5. Организация работы исполнительных органов Конференции: 

Для организации методического и иного обеспечения при проведении Конференции 

формируется организационный комитет (далее Оргкомитет) (Приложение№1).  

Для определения лучших докладов Конференции приказом Руководителя утверждается 

Жюри, состоящее из преподавательского состава МОУ ДО «Петрозаводская детская 

школа искусств им. М. А. Балакирева» и ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова».  

 

6. Сроки и место проведения: 

Конференция 2022 года проводится в очном и заочном формате.   

Сроки проведения: 1-2 октября 2022 г.  

Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Мичуринская, 5. 

 

7. Условия участия и Порядок проведения Конференции:  

7.1. К участию в Конференции приглашаются учащиеся общего и дополнительного 

образования Республики Карелия и регионов  Российской Федерации. 

7.2. Программа конференции может включать доклады, видео-доклады и 

мультимедийные презентации на предлагаемые темы. 

7.3. В конференции предусмотрен Организационный взнос – 200 руб. с участника. 

Оплата организационного взноса производится безналичным платежом по 

указанным реквизитам (Приложение №4). 

7.4. Заявка на участие в Конференции (Приложение №2) и организационный взнос 

принимаются до 10 сентября 2022 года на электронный адрес  

kulturatradiciideti@yandex.ru 

7.4.1. Согласие на обработку персональных данных и размещение фото и видео на 

интернет - ресурсах (Приложение №3); 

7.4.2. Ссылка на видео-доклад, презентацию, доступная к просмотру без регистрации 

(для заочных участников).  

mailto:kulturatradiciideti@yandex.ru


7.5. По окончании Конференции все участники получают Сертификат участника.  

Педагоги, подготовившие обучающихся к Конференции, награждаются 

благодарственными письмами. Иногородним участникам Сертификаты и 

благодарственные письма будут высланы почтой. 

7.6. Итоги конференции и лучше доклады публикуются на официальном сайте МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

(http://www.shkolaiskusstv.ru), а также группе Вконтакте (https://vk.com/balakirevka_ptz).  

7.7. Финансирование дорожных расходов иногородних участников в г. Петрозаводск 

(Республика Карелия) и обратно, а также расходы, связанные с пребыванием 

участников на Конференции (проживание), осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

7.8. В случае неявки участника на Конференцию сумма организационного взноса не 

возвращается. 

 

8. Требование к выступлению и оформлению докладов: 

8.1. Доклад должен иметь титульный лист учебного заведения с указанием темы и 

сведений об авторе. 

8.2. В докладе должны быть отражены: тема работы, актуальность, краткое содержание 

исследования, основные полученные результаты и сформулированные выводы.  

8.3. Во время очного выступления возможна демонстрация экрана с целью презентации 

видео и фотоматериалов, участникам рекомендуется использовать схемы, 

фотографии, таблицы, карты и т.п. 

8.4. Регламент очного и заочного выступления на конференции 5-7 минут. 

8.5. После очного выступления докладчику могут быть заданы вопросы слушателями. 

8.6. Для определения лучших докладов будет учитываться знание темы, ораторское 

мастерство докладчика, оригинальность представления материала. 

 

Контакты: 

185002 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, 5 

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

Директор – Бренц Милена Олеговна 

Телефон 8 (8142) – 76-43-24  

e-mail: balakirev.ptz@yandex.ru  

Куратор проекта – Федорова Наталья Николаевна, тел. 8(8142) - 72 -23- 37 

 

Приложение №1  

Оргкомитет:  

Мыскина Ирина Владимировна – преподаватель отделения «инструментальное 

исполнительство»  МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. 

Балакирева». +79114018113 

Воробьева Полина Борисовна – преподаватель отдела «Музыкальный фольклор»  МОУ 

ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева». +79062073638 

Федорова Наталья Николаевна – заведующий структурным подразделением 

«Концертный зал» МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. 

Балакирева». 

 

http://www.shkolaiskusstv.ru/
https://vk.com/balakirevka_ptz
mailto:balakirev.ptz@yandex.ru


 

Приложение №2 

 

Заявка на участие в I Открытой республиканской краеведческой конференции 

учащихся «Культура. Традиции. Дети» 

(на бланке учреждения, подписанная руководителем)  

 

Название работы     

Форма участия (очная, заочная)  

Форма доклада (презентация, видео-

доклад) 

 

Информация о докладчике 

ФИО   

Возраст   

Название образовательной 

организации 

 

Класс  

Контактный телефон  

Тезисная часть доклада 
Текст тезисов доклада должен быть 

объёмом не более 1 страницы формата А-4 
 

Информация о творческом  руководителе 

ФИО  

Название образовательной 

организации 

 

Адрес образовательной организации  

Должность  

Адрес электронной почты, телефон     
Согласен на обработку моих персональных 

данных (персональных данных моего 

ребенка) в соответствии с положениями 

Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006. 

 

Согласие вступает в силу с момента его 

подписания и действует до окончания 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

Дата  

Подпись 

 

 

 

Руководитель ОО__________________ 

 

______________________________подпись 

 

 М.П. 

 

 

 



Приложение №3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 Я,______________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

№ телефона ___________________________________________________________________ Адрес 

эл.почты либо почтовый адрес: ____________________________________________, согласен (а) 

на обработку и использование моих персональных данных, представленных в материалах для 

участия в Конференции, организованной МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств 

им. М. А. Балакирева» (г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, 5, ИНН 1001043418, ОГРН 

1021000528680). 

  

Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия в Представлении моего 

ребенка __________________________________________________. 

(Фамилия Имя) 

 

СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ФОТО И ВИДЕО НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ 

Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование изображения меня/моего ребенка (в том 

числе фотографии, а также видеозаписи, в том числе его публикации в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/balakirevka_ptz), а так же на You Tube канале Петрозаводской детской школы искусств им. 

М.А. Балакирева (https://www.youtube.com/user/schoolartglory1).  

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания мероприятия. 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152 от 27.07.2006 г., 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках законодательства Российской 

Федерации. 

 «___»___________20__г.                                        _________________      _______________ 

(Ф.И.О.)                                  (Подпись) 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

https://vk.com/balakirevka_ptz
https://www.youtube.com/user/schoolartglory1


Приложение №4 

Квитанция: 

 
 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Получатель платежа: ИНН 1001043418   КПП: 100101001 

Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460) 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Карелия г. Петрозаводск 

БИК 018602104, Р/ сч 03234643867010000600 

Код дохода (КБК): 00000000000000000130     ОКТМО  86701000 

Доп. классификация  40002 

 

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

ВИД УСЛУГ Сумма 

Организационный взнос за участие в конференции 

«Культура. Традиции. Дети» 

Услуги банка 

 

_______________________________________________ 
(сумма прописью) 

Плательщик                                         «___»_________ 20___. 
(подпись плательщика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

 

Кассир 

Получатель платежа: ИНН 1001043418   КПП: 100101001 

Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460) 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Карелия г. Петрозаводск 

БИК 018602104, Р/ сч 03234643867010000600 

Код дохода (КБК): 00000000000000000130     ОКТМО  86701000 

Доп. классификация  40002 

 
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

ВИД УСЛУГ Сумма 

Организационный взнос за участие в конференции 

«Культура. Традиции. Дети» 

Услуги банка 

 

_______________________________________________ 
(сумма прописью) 

Плательщик                                         «___»_________ 20___. 
(подпись плательщика) 

 
В тексте платежных документов обязательно указывать краткое наименование учреждения получателя 

платежа, Л/СЧ учреждения и за что поступают средства (Организационный взнос за участие в 

конференции «Культура. Традиции. Дети»). 
 

 

При оплате через сбербанк он-лайн (ИНН 1001043418) выбирать услугу Организационные взносы. 

 
       

 

 

http://www.shkolaiskusstv.ru/proekty/konkursy-festivali-konferentsii/10-raznoe/ob-yavleniya/30-algoritm-vneseniya-sredstv-na-ustavnuyu-deyatelnost-shkoly
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