


 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытой региональной детско-юношеской научно-практической 
конференции «Нематериальное культурное наследие и профессиональное 

изобразительное искусство: грани соприкосновения» 
 

1. Организаторы конференции 
- Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                        
«Государственный художественный музей». 

 
2. Участники конференции 

Для участия в конференции приглашаются: учащиеся Детских школ искусств, 
Детских художественных школ, Домов детского творчества (для очного участия -  в  
сопровождении  руководителей), студенты творческих специализированных средних 
учебных заведений. 

Возраст участников – от 12 до 18 лет (включительно). 
 
3. Цель конференции – создание условий для развития научно-исследовательской 

деятельности детей и юношества в области изобразительного искусства. 
 

4. Задачи конференции 
- стимулирование интереса учащихся и студентов к изучению изобразительного 
искусства в его связи с нематериальным культурным наследием народов Российской 
Федерации; 
- мотивация к изучению собрания Государственного художественного музея; 
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, развитие и совершенствование 
у них  навыков поисковой и исследовательской работы; 
- расширение связей в сфере изобразительного искусства для молодежной аудитории.  
 

5. Тематические направления исследовательских работ 
- нематериальное культурное наследие как источник вдохновения для художника; 
- мифологические образы в мировом изобразительном искусстве; 
- мифологические и сказочные образы и персонажи в произведениях 

изобразительного искусства из фондов БУ «Государственный художественный 
музей»; 

- былинный и сказочный мир полотен Васнецова; 
- обряды и обычаи народов, запечатленные в произведениях художников разных 

эпох; 
- образы нематериального культурного наследия обских угров в произведениях 

изобразительного искусства; 
- история создания одной картины (как объект нематериального культурного 

наследия (миф, сказка, предание, обряд, песня и т.п.) стал источником 
вдохновения для создания художественного полотна); 

- мифологические образы в произведениях Г.С. Райшева; 
- трансформация образов фольклора в картинах современных авторов; 
- нематериальное культурное наследие и современное искусство. 

 
6.  Порядок проведения конференции 

Конференция проводится в один этап.  
Форма проведения - очно-заочная (дистанционная). Очная форма - для участников 

из г. Ханты-Мансийска, дистанционная (проведение конференции в онлайн-формате с 



применением средств видеоконференцсвязи (посредством сервиса для проведения 
видеоконференций и онлайн-встреч)) – для участников из других территорий. 

Возможно заочное участие с предоставлением стендовых докладов, без 
зачитывания их авторами.  

Сроки проведения: с 24 по 25 марта 2022 г.  
Место проведения конференции: г. Ханты-Мансийск, «Государственный 

художественный музей», ул. Мира, 2. 
 

7.  Структура работы конференции 
Программа конференции включает: 

- слушание и обсуждение докладов участников возрастной группы от 12 до 14 лет; 
- слушание и обсуждение докладов участников возрастной группы от 15 до 18 лет; 
- Круглый стол (в дистанционной форме) для руководителей участников конференции. 
 

8.  Требования к исследовательским работам (рефератам)  
Исследовательская работа, представленная на конференцию, должна состоять из:  

• титульного листа;  
• оглавления;  
• введения;  
• основной части;  
• заключения;  
• списка использованных источников и литературы.  

 
- На титульном листе (Приложение 4) указываются: название конференции, тема 

исследовательской работы, фамилия, имя, отчество автора работы, класс/курс, 
название учреждения, которое представляет участник конференции, фамилия, имя, 
отчество и должность научного руководителя, название населенного пункта, 
муниципального образования, субъекта Российской Федерации  

- В оглавление должны быть включены: основные заголовки работы, введение, название 
глав и параграфов, заключение, список источников и литературы, названия 
приложений и соответствующие номера страниц.  

- Введение должно включать в себя цель и задачи, поставленные перед исполнителем 
работы, краткий обзор используемой литературы и источников. 

- Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 
исследователем. 

- В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные 
автором. 

- В список литературы заносятся публикации, издания и источники, использованные 
автором, в алфавитном порядке. 

- Язык и стиль работы должны отвечать требованиям русского языка и не искажать 
смысла изложенной информации; 

- Реферат может иметь Приложение (или несколько Приложений), в которые выносятся 
иллюстрации, таблицы, схемы и т.п. Приложения должны быть пронумерованы и 
озаглавлены. 

- Текст нужно подготовить в редакторе WORD, формат А4,. Шрифт - TIMES NEW 
ROMAN 12, интервал между строками «одинарный», абзац - 1,3. Выравнивание 
абзацев – по ширине, все поля – 25 мм. 

- Объем реферата – от 3 до 5 страниц, не считая Приложений.  
 
9.  Требования к докладам 



В день проведения конференции доклады представляются в устной форме, 
желательна    мультимедийная презентация (Power Point). Технику для мультимедийной 
презентации обеспечивает организующая сторона. 

Продолжительность выступления каждого участника не должна превышать 7 
минут. 

Доклад должен быть логичным, четким, доступным для понимания аудиторией. 
По желанию к докладу может прилагаться видеоролик – авторская презентация 

доклада. Форма подачи – свободная, хронометраж – до 1 минуты. 
 

10. Условия участия в конференции 
      Участие в конференции бесплатное. 

Для участия в конференции необходимо до 5 марта 2022 г. предоставить в адрес 
организаторов на E-mail: ghm-pr@mail.ru с пометкой «Заявка на детско-юношескую 
конференцию»: 

-  заявку на участие в конференции (на каждого человека заполняется отдельно, 
форма заявки – в Приложении 1 к Положению),  

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 
конференции, заполненное родителями (законными представителями) или согласие на 
обработку персональных данных участника конференции в возрасте 18 лет, согласно 
Приложению 2 к Положению;  

- согласие на обработку персональных данных научного руководителя участника 
конференции (Приложение 3 к Положению),  

- исследовательскую работу (реферат). 
Все документы направляются одним пакетом. Неполный пакет документов не 

принимается, заявка не регистрируется.   
 

      11.  Награждение участников 
Участники конференции награждаются дипломами участника, педагоги и 

руководители - благодарственными письмами.  
Участникам конференции дистанционной формы участия и их руководителям 

дипломы и благодарственные письма направляются только в электронном виде.  
Все вопросы, не отраженные в данном положении, решаются организаторами, 

исходя из сложившейся ситуации. 
 
       12. Финансирование конференции 

Организация и проведение конференции осуществляется за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выделяемых в форме субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственной услуги «Публичное предоставление населению музейных предметов и 
музейных коллекций» бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Государственный художественный музей». 
 
        13. Контакты Организатора конференции 

Руководитель Открытой региональной детско-юношеской научно-практической 
конференции «Нематериальное культурное наследие и профессиональное 
изобразительное искусство: грани соприкосновения» – Зонина Светлана Николаевна, 
директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Государственный художественный музей».                                                     

Куратор конференции – Сидорейко Надежда Валерьевна, заведующий сектором 
проектной деятельности отдела развития БУ «Государственный художественный музей». 

 Адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2, БУ «Государственный 
художественный музей». Телефон: +7 (3467) 33-08-68. 
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Приложение 1 
 

Форма заявки  
 
 
 

Заявка 
на участие в Открытой региональной детско-юношеской научно-практической 
конференции «Нематериальное культурное наследие и профессиональное 
изобразительное искусство: грани соприкосновения» 
 
 
1. Ф.И.О. участника (полностью)  
2. Возраст  
3. Тема доклада  
4. Регион, муниципальное образование  
5. Наименование учебного заведения, 

представителем которого является 
участник 
 

 

6. Класс (курс)  
7. Контактные телефоны: 

участника, 
научного руководителя 
 

 

8. Сведения о научном руководителе: 
Ф.И.О. (полностью), 
место работы, 
должность, 
электронная почта 
 

 

9. Подпись автора 
 

 

10. Подпись руководителя  
11. Дата  
 



Приложение 2 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 
конференции* 

 
Я, __________________________________________________________________, 
                                                                (ФИО родителя/ законного представителя ребенка - участника конференции) 

зарегистрирован(а) по адресу:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: серия ____ номер __________ кем и когда 
выдан_____________________________________________________________________, 

(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

на основании ст. 64 Семейного кодекса РФ являясь законным представителем 
несовершеннолетнего _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего участника конференции) 
зарегистрирован(а) по адресу:_________________________________________________ 
_____________________________________, документ, удостоверяющий личность: 
____________________________________________ серия ________ номер __________ кем и когда 
выдан __________________________________________________________, 

(документ, удостоверяющий личность, серия, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие бюджетному учреждению Ханты–Мансийского автономного округа – 
Югры «Государственный художественный музей» (далее - Организатор), расположенному по 
адресу: 628011, г. Ханты–Мансийск, ул. Мира, д. 2, на обработку моих персональных данных и 
данных моего ребенка/подопечного, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение, а также использование при организации Открытой региональной детско-юношеской 
научно-практической конференции «Нематериальное культурное наследие и профессиональное 
изобразительное искусство: грани соприкосновения». 
 

Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых дается согласие: 
1. Конфиденциальные данные, не подлежащие размещению в общедоступных источниках: 

- телефон; 
- адрес электронной почты; 
- возраст. 

2. Данные, которые могут быть размещены в общедоступных источниках, формируемых 
Организатором в связи с проведением конференции, в том числе на официальном сайте ghm-
hmao.ru: 

- фамилия, имя, отчество;  
- регион, муниципальное образование; 
- учебное заведение; 
- класс/курс. 
Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв в 

установленном порядке мне понятны. 
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего согласия и до дня его отзыва 

путем письменного обращения к Организатору. 
 
"___"______________ 202__ г.        _____________              _____________________ 
                                                                     подпись                            расшифровка 
 
 
 
 
* Согласие на обработку персональных данных участников конференции младше 18 лет.  Заполняется от руки родителем/законным 
представителем. 
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Согласие на обработку персональных данных  участника конференции**  

 
Я, __________________________________________________________________, 
                                                                (ФИО) 

зарегистрирован(а) по адресу:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: серия ____ номер __________ кем и когда 
выдан_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие бюджетному учреждению Ханты–Мансийского автономного округа – 
Югры «Государственный художественный музей» (далее - Организатор), расположенному по 
адресу: 628011, г. Ханты–Мансийск, ул. Мира, д. 2, на обработку моих персональных данных, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также использование при 
организации Открытой региональной детско-юношеской научно-практической конференции 
«Нематериальное культурное наследие и профессиональное изобразительное искусство: грани 
соприкосновения» 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Конфиденциальные данные, не подлежащие размещению в общедоступных источниках: 
- контактный телефон; 
- адрес электронной почты; 
- возраст участника. 

2. Данные, которые могут быть размещены в общедоступных источниках, формируемых 
Организатором в связи с проведением конференции, в том числе на официальном сайте ghm-
hmao.ru: 

- фамилия, имя, отчество; 
- регион, муниципальное образование 
- учебное заведение; 
- класс/курс. 

Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв в установленном 
порядке мне понятны. 

Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего согласия и до дня его отзыва 
путем письменного обращения к Организатору.  
 
 
 
 
"___"______________ 202__ г.        _____________              _____________________ 
                                                                     подпись                            расшифровка 
 
 
 
  
** Согласие на обработку персональных данных участника  конференции в возрасте  18 лет.  Заполняется от руки. 
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Приложение 3 
 
 

Согласие на обработку персональных данных научного руководителя участника 
конференции 

 
Я, __________________________________________________________________, 
                                                                (ФИО) 

зарегистрирован(а) по адресу:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: серия ____ номер __________ кем и когда 
выдан_____________________________________________________________________, 

(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие бюджетному учреждению Ханты–Мансийского автономного округа – 
Югры «Государственный художественный музей» (далее - Организатор), расположенному по 
адресу: 628011, г. Ханты–Мансийск, ул. Мира, д. 2, на обработку моих персональных данных, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также использование при 
организации Открытой региональной детско-юношеской научно-практической конференции 
«Нематериальное культурное наследие и профессиональное изобразительное искусство: грани 
соприкосновения» 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Конфиденциальные данные, не подлежащие размещению в общедоступных источниках: 
- контактный телефон; 
- адрес электронной почты; 

2. Данные, которые могут быть размещены в общедоступных источниках, формируемых 
Организатором в связи с проведением конференции, в том числе на официальном сайте ghm-
hmao.ru: 

- фамилия, имя, отчество; 
- регион, муниципальное образование  
- место работы, должность научного руководителя. 
Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв в 

установленном порядке мне понятны. 
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего согласия и до дня его отзыва 

путем письменного обращения к Организатору. 
 
 
 
 
"___"______________ 202__ г.        _____________              _____________________ 

подпись                            расшифровка 
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Приложение 4 
Форма титульного листа реферата (исследовательской работы) 

 
 

Открытая региональная детско-юношеская научно-практическая конференция 
«Нематериальное культурное наследие и профессиональное изобразительное искусство: 

грани соприкосновения» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ 
 
 

Тема: «Образы славянской мифологии в произведениях В. Васнецова» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор реферата:  
Иванова Мария Сергеевна,   

5 класс МБОУ ДО «Школа искусств №3»  
Научный руководитель: 

 Петрова Ирина Павловна,  
преподаватель живописи  МБОУ ДО «Школа искусств №3» 

г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра. 

 
 

 


