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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе в III Открытой научно-

практической конференции «Традиционная культура в дополнительном 

образовании детей: музыка, танец, изобразительное искусство». 

Научно-практическая конференция проводится в рамках III 

Международного фестиваля-конкурса национальных культур «На стыке 

континентов» по инициативе Муниципального бюджетного учреждения 

культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская школа 

искусств № 11 имени Е.Ф. Светланова» при поддержке Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга и Отдела культуры Администрации 

Верх-Исетского района. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели среднего и 

высшего профессионального образования в области искусства, преподаватели 

ДШИ, ДМШ, ДДЮ и ЦДТ, руководители профессиональных и 

самодеятельных творческих коллективов, заинтересованные вопросами 

современного освоения и сценического воплощения традиционной 

национальной культуры. 

 

Основные вопросы для обсуждения на конференции: 

1. Использование современных педагогических технологий и методик 

обучения в дополнительном образовании детей. 

2. Традиции и особенности этнических народов России: в пении, танце, игре, 

изобразительном искусстве. 

3. Проектная деятельность в детских музыкальных школах и школах 

искусств: продвижение национальных традиций. 

4. Традиционная культура: включение содержания в контекст современного 

образовательного и социокультурного пространства 

5. Музыкальный фольклор на уроках сольфеджио в контексте этномузыкального 

образования; 

6. Традиционная культура как средство развития и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

7. Народная хореография: изучение, опыт современной практической работы по 

освоению и восстановлению 

8. Танцевальный фольклор как первооснова создания народно-сценической 

хореографии 

9. Народные инструментальные традиции: методы изучения и практического 

освоения; 



10. Фольклор и традиции в современном изобразительном искусстве; 

11. Традиционные народные ремесла в современном художественном 

образовании; 

12. Обобщение передового педагогического опыта в преподавании дисциплин 

народной художественной культуры: авторские методики, сценарии 

народных праздников, постановка народных танцев, оригинальная 

инструментовка или аранжировка народной музыки. 

Участие в конференции бесплатное. Стоимость печатного варианта 

сборника статей составляет1 000 (одна тысяча) руб. 00коп. 

Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет 

Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 11 имени Е.Ф. 

Светланова). 

Для участия в конференции участникам необходимо до 01 декабря 2021 года 

заполнить электронную форму заявки на официальном сайте фестиваля-конкурса 

www.настыкеконтинентов.рф, указав ссылку на облачное хранилище с текстом 

доклада. 

Рассылка печатных сборников и сертификатов участников конференции 

будет осуществляться Почтой России в январе 2022 года. 

Требования к оформлению статей: 

1. Статья должна быть выполнена в формате Microsoft Word с расширением 

.doc (.docx), шрифт Times New Roman, кегль 12, поля 2,0 см со всех сторон, 

абзацный отступ – 1,25 см, интервал 1,15. Уплотнение интервалов запрещено. 

Нумерация страниц не проставляется. Обязательна проверка автором 

орфографии. 

2. Объем статьи не должен превышать 5 страниц. Вопрос о публикации статьи 

большего размера решается в особом порядке. 

3. Графический материал должен быть оформлен определенным образом: 

 Каждый объект (таблица, схема, диаграмма) не должен превышать 

указанные размеры страницы, а шрифт в нем должен быть не менее 12 

пунктов. 

 Таблицы и рисунки должны быть вертикальными. 

4. Статья должна содержать библиографические ссылки, оформленные в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008. В частности: 

 Внутритекстовые библиографические ссылки приводятся в квадратных 

скобках, где делается ссылка на порядковый номер использованной работы 

в пристатейном списке литературы и страницу – [18, С.65]. 

 Затекстовые библиографические ссылки приводятся после текста статьи под 

общим заголовком «Литература». Библиографические ссылки должны быть 

пронумерованы и размещены в алфавитном порядке, а не в 

последовательности ссылок в статье (первая по счету ссылка (квадратные 

скобки) в статье может идти, например, под номером 2 или 18). 

Оргкомитет конференции: 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 122б, МБУК ДО «Екатеринбургская 

детская школа искусств № 11 имени Е.Ф. Светланова» 

http://www.настыкеконтинентов.рф/


Телефон: +7 (343) 367-68-07 – директор Чепайкина Любовь Григорьевна; 

+7-953-05-11-445 (WhatsApp) – координатор Стадникова Екатерина 

Анатольевна. 

http://www.whatsapp.com/

