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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Межрегионального этнокультурного форума «Сибирь многоликая: 

диалоги культур и поколений» (далее – Форум).  

1.2. Учредителем Форума является управление культуры мэрии города 

Новосибирска.  Организатором Форума является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры города Новосибирска «Дом культуры «Академия». 

Форум проводится при поддержке администрации Советского района города 

Новосибирска. 

1.3. Соорганизаторы и партнеры:  

 ФГБУН Институт философии и права СО РАН;  

 ФГБУН Институт археологии и этнографии СО РАН;  

 ФГБОУ ВПО «НГПУ» - «Институт искусств»;  

 ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет (НГУ); 

 МБУ МЦ «КАЛЕЙДОСКОП»;  

 МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»; 

 Региональный Центр Развития Образования «Взаимодействие и 

перспектива» (РРЦРО «ВиП»); 

 Выставочный центр СО РАН; 

 НРОФСКХ «Ал Хоорай»; 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

детей и взрослых «Институт интеллектуально-творческого развития 

«ДИО-ГЕН». 

 

1.4. Общее руководство Форумом осуществляет оргкомитет (далее – 

Оргкомитет), который формируется из творческих работников Дома культуры 

«Академия», представителей управления культуры мэрии города 

Новосибирска и администрации Советского района города Новосибирска, 

представителей партнерских организаций. 



2. Цель и задачи Форума 

  2.1. Цель. Создание условий для расширения этнокультурного 

информационно-просветительского пространства для детей, подростков и 

молодежи, обмен накопленным опытом работы между участниками Форума 

(представителями учреждений и организаций разного вида и типа) в области 

этнокультурного просвещения, творчества, конструктивной межэтнической 

коммуникации.  

 2.2. Задачи: 

 Организовать презентацию успешных практик этнокультурной 

деятельности учреждений культуры, молодежной политики, науки, 

высшего профессионального и дополнительного образования, а также 

этнических объединений для детско-юношеской и молодежной 

аудитории (теоретический и практико-ориентированный аспекты). 

 Обеспечить возможность эффективного обмена опытом работы в 

области этнокультурного просвещения, творчества и конструктивной 

коммуникации для участников Форума. 

  Организовать и провести интерактивные демонстрационные площадки 

«Алтайская традиционная культура и творчество», «Бурятская 

традиционная культура и творчество», «Русская традиционная культура 

и творчество», «Татарская традиционная культура и творчество», 

«Тувинская традиционная культура и творчество», «Хакасская 

традиционная культура и творчество». 

 Провести Гала-концерт этнических творческих коллективов для 

широкой общественности и этническую дискотеку для молодежи 

(демонстрационный и досуговый аспекты). 

 Осуществить информационное сопровождение мероприятий Форума. 

 Сформировать электронный банк данных об успешных практиках 

этнокультурного просвещения молодого поколения в Сибирском 

регионе. 

 

3. Направления работы Форума: 

 - «Народная художественная культура: традиции и современность» 

(Секция № 1). 

 - «Песенная и музыкальная культура народов Сибири в пространстве 

учреждений культуры, дополнительного образования и молодежной политики: 

традиции и современность» (Секция № 2).   

 - «Фольклорное творчество: обрядовые практики, праздничные 

традиции, игры» (Секция № 3). 

 - «Этнокультурные традиции как основа формирования национально-

культурной идентичности молодежи» (Секция № 4).                          

 

4. Порядок проведения Форума 

4.1.  Форум проводится в дистанционном формате на платформе по 

организации аудио и видеоконференций – ZOOM при поддержке АНО «ДИО-

ГЕН», а также на IT – ресурсах МБУК «ДК «Академия». 

 



5. Регламент работы Форума 

 

5.1. 16 октября. Первый день Форума (мероприятия первого дня 

проводятся в режиме видеоконференции на платформе ZOOM  и в формате 

демонстрации видеозаписей на IT – ресурсах МБУК ДК «Академия»):                                                                                  

Пленарная часть (открытие Форума, приветствия, вводные лекции, 

презентация секций/творческих площадок и мастер-классов) с 10.00 до 11.30. 

Секционные заседания по направлениям работы Форума                                    

с 12.00 до 14.00. 

Мастер-классы и творческие площадки в дистанционном формате: 
- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; 

- творческие демонстрационные площадки «Традиционная культура 

народов России» (алтайская, бурятская, русская, татарская, тувинская, 

хакасская, хантыйская, якутская и другие) с 15.00 до 17.00. 

5.2. 17 октября. Второй день Форума (мероприятия второго дня 

проводятся в формате демонстрации видеозаписей и онлайн мероприятия на 

IT – ресурсах МБУК ДК «Академия»): 

Гала - концерт этнических любительских коллективов и творческих 

объединений учреждений культуры, молодежной политики, дополнительного 

образования Новосибирска, Новосибирской области и регионов Сибири.  

Этническая дискотека: 

- традиционная и неотрадиционная этническая музыка для танцев; 

- мини мастер-классы этнических танцев в экспресс-формате   

  массового танцевального обучения;  

- концертные вставки исполнителей этнической вокальной музыки. 

 

 

6. Участники Форума 

 

6.1. Дети, молодежь и взрослые, занимающиеся в фольклорных и 

творческих коллективах (народная песня, танец, музыка) в учреждениях 

образования, культуры и молодежной политики. 

Учащаяся, студенческая и работающая молодежь, не имеющая опыт 

этнокультурной деятельности. 

Представители молодежных этнических землячеств. 

Ученые, преподаватели, специалисты, изучающие традиционные 

культуры. 

Специалисты учреждений культуры, молодежной политики, 

образования. 

Руководители творческих этнокультурных коллективов. 

Представители общественности, содействующие конструктивной 

межкультурной (в том числе межэтнической) коммуникации в 

поликультурном российском обществе. 

 

 

 

 



7. Оргкомитет Форума 

7.1. Общее руководство Форумом осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) в следующем составе: 

Державец В.  Е. – заместитель начальника департамента культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии города Новосибирска - начальник управления 

культуры, председатель Оргкомитета; 

Спицына И. В. – директор МБУК ДК «Академия», заместитель 

председателя оргкомитета; 

 

Члены оргкомитета: 

Грибкова Е. В. – заместитель начальника отдела по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации советского района города Новосибирска; 

Бакурова О. А. – заместитель директора МБУК «ДК «Академия»; 

Новак О. Ю. – координатор Форума, ведущий методист по проектной 

деятельности МБУК «ДК «Академия»; 

Нуртдинова Н. А. - заведующая культурно-досуговым отделом МБУК ДК 

«Академия»; 

Пшенова В. В. – ведущий методист МБУК ДК «Академия». 

 Представители партнерских организаций: Шутова Н.Г., директор 

МБУ МЦ «КАЛЕЙДОСКОП» (по согласованию), Алексеева Т.А., 

директор МБОУ гимназия № 3 в Академгородке (по согласованию),  

Рекичинская Е.А., руководитель РРЦРО «ВиП» (по согласованию),  

Годунова Е.С., директор Выставочного центра СО РАН (по 

согласованию), Доможакова О.П., председатель НРОФСКХ                                    

«Ал Хоорай» (по согласованию). 

7.2. Оргкомитет Форума выполняет следующие функции: 

- обеспечивает работу Форума по всем его направлениям; 

- принимает заявки для участия в Форуме; 

- доводит до потенциальных участников информацию, касающуюся вопросов 

проведения Форума; 

- определяет систему поощрения участников. 

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение, регламент и программу Форума. 

7.4. Поступление заявки подтверждает, согласие с вышеуказанными 

пунктами, которые должны быть приняты в качестве консенсуального 

договора. 

7.5. Участие в Форуме подразумевает безусловное согласие участников и 

их руководителей со всеми пунктами данного Положения.  

 

 

 

 

 

 

 



8. Порядок регистрации на участие в Форуме 

 

8.1. Прием заявок для участия в мероприятиях Форума в 

дистанционном формате осуществляется до 14 октября 2020 г. по электронной 

почте oynovak@yandex.ru (координатор Форума Новак О.Ю., 8-913-901-34-48) 

и dk_akademy@mail.ru с пометкой «Сибирь многоликая-2020».  Форма 

заявки находится в приложениях № 1, № 2 и № 3.  

8.2. Необходимо обязательно указывать полностью фамилию, имя и 

отчество, электронную почту (для получения ссылок для участия в ZOOM 

конференциях в рамках пленарной части и секций), телефон, а также название 

мероприятия, в котором планируете участвовать. 

 

 

9. Контактная информация оргкомитета 

 

Телефон: +7(383)330-86-70; +7-913-901-34-48. 

E-mail: oynovak@yandex.ru и dk_akademy@mail.ru   

 

 

Приложение 1 

Заявка индивидуальная                                                                                                                                         

на дистанционное участие в пленарной части и/или секции                            

Форума «Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений» - 2020 

Фамилия. Имя. Отчество  
Населенный пункт  
Место работы/учебы                                 

(с указанием должности/статуса,    

класса, № группы) 

 

Название секции 

(или пленарная часть) 
 

Контактный телефон  
Адрес электронной почты !!!  
Форма участия: 

- участие с докладом; 

- участие в качестве слушателя 

 

Тема выступления  
Есть ли у Вас опыт 

этнокультурной деятельности  

(исследовательская работа, 

фольклорный клуб, творческая 

группа/коллектив, молодежное 

этническое объединение, другое) 

 

 

ВНИМАНИЕ!  Длительность выступления на секции – не более 7 минут. 

 

mailto:oynovak@yandex.ru
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Приложение 2 

Заявка коллективная                                                                                                                                         

на дистанционное участие в пленарной части и/или секции                            

Форума «Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений» - 2020 

 
Фамилия. Имя. Отчество 

руководителя группы, класса, 

проектной команды, творческого 

коллектива 

 

Название  (при наличии)                             

и список группы, коллектива 

 

1. 

2. 

… 
Населенный пункт  
Место работы руководителя                                 
(с указанием должности) 

 

Название секции 

(или пленарная часть) 
 

Контактный телефон  
Адрес электронной почты !!!  
Форма участия: 

- участие с докладом; 

- участие в качестве слушателя (-лей)                       

 

Тема выступления  
Есть ли у Вас опыт этнокультурной 

деятельности  

(исследовательская работа, 

фольклорный клуб, творческая 

группа/коллектив, молодежное 

этническое объединение, другое) 

 

 

Приложение 3 

Заявка на участие 

в проведении онлайн мастер-классов и демонстрационных площадок                  

Форума «Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений» - 2020 

 

Уважаемые участники! 

 

На Форум принимаются видеозаписи  (ролики) этнокультурных мастер-

классов и демонстрационных площадок, посвященных культуре и традициям 

сибирских народов. Оргкомитет по согласованию с авторами видео 

материалов разместит их на интернет площадке Форума.  

 
Фамилия. Имя. Отчество 

ответственного лица за 

проведение мастер-класса или 

демонстрационной площадки 

 

Населенный пункт  
Место работы/учебы                                  



(с указанием должности/ иного 

статуса) 

Название мастер-

класса/демонстрационной 

площадки 

 

Контактный телефон  
Адрес электронной почты  
Есть ли у Вас дополнительный 

опыт этнокультурной 

деятельности  

(исследовательская работа, 

фольклорный клуб, творческая 

группа/коллектив, молодежное 

этническое объединение, другое) 

 

 

 

СПАСИБО! 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ В РАБОТЕ ФОРУМА! 

 

 


