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Руководителям органов местного
самоуправления и муниципальных

учреждений. осушlествляющих полномочия в
сфере культуры

Руководителям мунIлципаJ,Iьных учреждений
культурно-досугового типа

специа,rистам
культурно-досуговых учреждений,

учреждений дополнительного образования

Руководителям вокальных коллективов

Руководителям казачьих коллективов

системой их

в экспедициях

аХ.аз lрsб
НаJ\Ъ

О проведении семинара-практикума

уважаемые коллеги!

В рамках проведения <Года педагога и наставника)) Свердловский
государственный областной Щворец народного творчества организует семинар-
практикум по программе !ПО <<Песенные и хореографические традиции
казачества>>. Слушателям. имеющим среднее специальное или высшее образование,
выдаётся документ о повышении квалификации установленного образца
(улостоверение). слушателям со средним обrцим образованием (l l классов)
выдаётся сертификат.

Сроки и время проведения:
31марта - 0l апреля2023 г. - с09.00 до 10.00 - регистрация,

с 10.00 до 17.00 -занятия.

Nъ

от

в программе:
о Методика работы с фольклорно-этнографическими записями и

освоения;
о Разбор образчов традиционного песенного фольклора. собранных

по казачьим хуторам и станицам:
о особенности ансамблевого пения. манеры и тембровых характеристик

примере певческой традиции казаков Верхнего !она:
о Парно бытовые танцы и элементы сольной казачьей пляски:
о Знакомство с историей традиционного костюмного комплекса оренбургских

казаков.

Спикеры:
Давыдов Андрей Михайлович - член правления обrцероссийской общественной

организации "Россtlйский фольклорный союз". директор Самарского центра русской
традиционной культуры. руководитель фольклорt{ого ансамбля старинной казачьей
песни "Вольница" (г. Самара).

Низкодуб Наталья Сергеевна - исследователь традиционного костюма казакOв
Урала и Оренбуржья. (г.Оренбург).
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Командировочные расходы - за счет направляющей организации.
Заявки на проживание осуществляются слушателями самостоятельно.

В связи с введением с l января 2019 года в эксплуатацIlю Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки модуля ДПО и в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 ЛЪ 729 (О
Федеральной информационной системе <,<Федеральный реестр сведений о документах,
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении>> просим Вас
отправлять вместе заявкой:

- согласие на обработку персональных данных;
- копию диплома о высшем rrли среднем профессиональном образовании;
- копию снИЛс.

Заявки на участие (Приложение l) просим направлять до 28 марта2023 года на
эл ектронную почту цr цi iцglфr t "4,Ll]а{._цц

Заезд и регистрация участников - 3tr марта 2023 года с 09.00 до 10.00
в Свердловском государственном областном .Щворче народного творчества
(ул. Фестивальная, l2 - вход со стороны кБелой башни>).

Проезд до !ворча народного творчества от южного и северного автовокзала на
метро до ст. кУралмаш). с пересадкой на трамвай J\b 8, 17, 22, 24 до остановки
<!онбасская> или на маршрутном автобусе N9 080 до остановки кБульвар
Культуры>.

Контактная информация :

Тел./факс (8-343) 360-55-3 l
(8-343) 360-55-4l

e-mail: 360554 l @gmail.com

С уважением,
генеральный директор СГО!НТ М.С. Турыгин

исlr. Чиlrчаl,ова F].I].
(3.13 ) 360_55_3 l

I_{eHTp профессиональных компетенций работников
культуры досуговой сферы: Чипчагова Елена
Владимировна. Берсенёва Виктория Александровна



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в семинаре_практикуме

<<Песенные и хореографические традиции казачества>>

.Щата проведения обучения:31 марта - 01 апреля 2023 года

ль Территория
(ГО или МО,
населенный

гryнкт)

Фио
(указывать полностью)

Организацшя
(полное

наименование)

Щолжность контактный
телефон,

e-mail

Заявка
на обед

(350 руб.)
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Приложение Nll к письму СГОДНТ
f / :,.'4 , ?-/'r,'J J\! j':


