
ПОЛОЖЕНИЕ 

I Всероссийской научно-практической конференции 

«М.И. Глинка – М.А. Балакирев: от истоков в будущее» 

24-25 октября 2022 года  

город Екатеринбург 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание, цели и задачи, порядок 

проведения Всероссийской научно-практической конференции «М.И. Глинка – 

М.А. Балакирев: от истоков в будущее» (далее – конференция). 

1.2. Учредители конференции:  

 Управление культуры Администрации города Екатеринбурга;  

 Всероссийское общественное движение «Балакиревский союз»; 

 Содружество школ, носящих имя М.И. Глинки; 

1.3. Организаторы конференции: 

 – МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки», 

г. Екатеринбург;  

– МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева», 

г. Екатеринбург. 

1.4. Партнеры конференции: 

 ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева»; 

 СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени 

М.И. Глинки»; 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова»; 

 ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория имени 

М.П. Мусоргского»; 

 ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования»; 

 ГАУК «Свердловская государственная академическая Филармония». 
 

2. Цель и задачи конференции 

2.1. Цель конференции – обсуждение актуальных проблем сохранения 

уникальности отечественной культуры, выявление эффективных методик и 

практик художественного образования, направленных на формирование 

национальной культурной идентичности подрастающего поколения на основе 

традиций, заложенных М.И. Глинкой, М.А. Балакиревым, их сподвижниками и 

последователями. 

2.2. Задачи конференции:  

 создать открытую площадку для профессионального диалога участников 

и экспертов конференции; 
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 выявить, обсудить и обобщить опыт по сохранению и развитию традиций 

отечественной культуры при реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в системе 

художественного образования детей; 

 обеспечить условия для трансляции лучших образовательных, 

просветительских, творческих, воспитательных и управленческих практик 

детских школ искусств России; 

 создать общедоступную базу материалов конференции; 

 выработать решения, направленные на сохранение и развитие традиций 

отечественной культуры в современных условиях; 

 способствовать укреплению сетевых партнерских связей между 

организациями дополнительного, среднего профессионального и высшего 

образования в сфере культуры и искусства из различных регионов России, в том 

числе между содружествами школ искусств имени М.И. Глинки  

и М.А. Балакирева.  
 

3. Место поведения Конференции 

Конференция проводится на площадке Муниципального автономного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Дружба» по адресу:  

город Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 21Б. 
 

4. Участники конференции  

4.1. К участию в конференции приглашаются: 

 преподаватели различных специальностей, концертмейстеры, методисты 

заместители руководителей, руководители детских школ искусств;  

 научные и педагогические работники, руководители организаций 

среднего профессионального и высшего образования в сфере культуры и 

искусства; 

 представители методических служб, творческих союзов, общественных 

организаций, родительской общественности, иные заинтересованные лица. 
 

5. Мероприятия конференции 

5.1. Программа конференции включает следующие мероприятия: 

 пленарное заседание с участием экспертов конференции;  

 выступления участников конференции (доклады/сообщения); 

 лекции и мастер-классы экспертов конференции;  

 творческие мастерские экспертов конференции; 

 панельные дискуссии по актуальным вопросам современного 

дополнительного образования;  
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 презентации и выставка-ярмарка авторских учебно-методических работ, 

созданных участниками конференции;  

 презентации творческих, культурно-образовательных, просветительских 

проектов, реализованных участниками конференции; 

 концертная программа учащихся детских школ искусств России, 

носящих имена М.И. Глинки и М.А. Балакирева; 

 открытая онлайн-площадка творческих и исследовательских 

видеопроектов учащихся детских школ искусств России, посвященных 

творчеству М.И. Глинки, М.А. Балакирева и их современников.  

5.2. Проект программы конференции представлен в Приложении № 1  

к настоящему Положению. Уточненная программа Конференции будет 

опубликована не позднее 15 октября 2022 года. 
 

6. Формы участия 

6.1. Участники могут принять участие в Конференции: 

 в очной форме; 

 в дистанционной форме (при помощи подключения к онлайн 

трансляции).  

6.2.  Участие в очной форме предусматривает получение именного 

сертификата участника. 

6.3.  Участие в дистанционной форме получение именного электронного 

сертификата участника (сертификат направляется участнику по электронной 

почте). 

6.4.  Ссылка на трансляцию направляется участникам в дистанционной 

форме на адрес электронной почты, указанной в заявке, не позднее чем  

за 24 часа до начала конференции. 
 

7. Выступления участников 

7.1.  Все участники (как в очной, так и в дистанционной форме) могут 

выступить на конференции в следующих активных форматах: 

 доклад/сообщение по тематике конференции; 

 презентация авторских учебно-методических работ по тематике 

конференции; 

 презентация творческих, культурно-образовательных, просветительских 

проектов по тематике конференции. 

7.2. Участники вправе не выступать в активных форматах и принять 

участие в конференции исключительно в качестве слушателя. 

7.3. Участники вправе выступить в нескольких активных форматах при 

условии соблюдения нижеизложенных требований настоящего Положения.  
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Доклад/сообщение по тематике конференции 

Доклад (сообщение) участника конференции должен отвечать задачам и 

проблематике конференции и отражать педагогический и (или) управленческий 

опыт участника, применение им в практике своей работы эффективных 

технологий и моделей обучения, развития и воспитания детей по следующим 

тематическим направлениям: 

 формирование ценностей отечественной культуры, патриотическое 

воспитание детей и молодежи: проблемы, противоречия, опыт;  

 роль и место отечественной культуры в образовательных программах 

ДШИ в области различных видов искусств; 

 изучение творчества М.И. Глинки и М.А. Балакирева в педагогической 

практике современной ДШИ: новые подходы; 

 продолжение просветительских традиций М.А. Балакирева в 

деятельности современной школы искусств; 

 исполнительские и методические аспекты в работе над классическим 

репертуаром из произведений отечественной музыкальной классики в ДШИ; 

 сохранение фольклорного наследия народов России в деятельности 

школы искусств;  

 региональные практики композиторских кружков, собирания музыки 

композиторов-современников;  

 деятельность школьных музеев как путь сохранения и преемственности 

культурных традиций. 

Участники в очной форме представляют доклад (сообщение) в виде очного 

публичного выступления на площадке конференции.  Продолжительность 

доклада (сообщения) не более 10 минут. Электронная презентация к докладу 

обязательна. 

Очные участники, представившие на конференции доклад (сообщение), 

получают Благодарственное письмо от оргкомитета конференции. 

Участники в дистанционной форме представляют доклад (сообщение) в 

формате видеозаписи для трансляции на конференции.  Продолжительность 

видео – не более 10 минут. Раскладка видео – строго горизонтальная. Возможные 

варианты видео: запись докладчика без презентации, запись презентации доклада 

с окном докладчика, запись докладчика с захватом экрана с демонстрацией 

слайдов и др.  

Формат видеофайла: .mp4, .mpeg4, .mov, .avi. Разрешение – 1080р. Видео 

низкого качества к трансляции не принимается.  

Видео должно быть загружено на облачный диск (Яндекс.Диск, Облако 

Mail.ru), ссылка на видео прикрепляется к заявке. 
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.Дистанционные участники, представившие на конференции доклад 

(сообщение), получают Благодарственное письмо от оргкомитета конференции в 

виде электронного документа, который направляется на электронную почту 

участника. 

Презентация авторских учебно-методических работ 

Презентация авторских учебно-методических работ, созданных 

участниками Конференции, должна в краткой и ёмкой форме ознакомить 

слушателей с представляемым методическим продуктом и его автором.  

Презентуемые учебно-методические работы должны соответствовать 

задачам конференции, их применение в образовательном процессе должно 

способствовать сохранению и развитию традиций отечественной культуры  

в практике современной школы искусств. 

К презентации принимаются следующие виды учебно-методических работ: 

авторские программы, учебники, учебные и учебно-методические пособия, 

методические рекомендации, хрестоматии, сборники диктантов, тестов, заданий, 

репертуарные сборники, наглядные материалы, сборники сценариев мероприятий 

и праздников, электронные и видео пособия, электронные ресурсы и др. 

В презентации должно быть отражено содержание методического продукта, 

его уникальные черты и особенности, область применения, варианты 

практического использования. Участники самостоятельно выбирают форму 

подачи информации, которая позволит наиболее ярко представить 

профессиональному сообществу их авторский методический продукт. 

Участники в очной форме представляют презентацию в формате 

видеозаписи для трансляции на конференции.  Продолжительность видео –  

не более 5 минут. Раскладка видео – строго горизонтальная.   

Возможные варианты видео: запись презентации с закадровым голосом, 

запись презентации с окном докладчика, запись докладчика с захватом экрана  

с демонстрацией слайдов, возможно включение видеофрагментов  

с демонстрацией практического использования пособия.  

Обязательные элементы презентации: титульный слайд с указанием 

названия работы, фамилии и инициалов автора(ов); заключительный слайд  

с указанием контактной информации автора (ов): фамилия, имя, отчество 

(полностью), место работы, должность, контактный телефон, электронная почта.  

Формат видеофайла: .mp4, .mpeg4, .mov, .avi. Разрешение – 1080р. Видео 

низкого качества к трансляции не принимается. Видео должно быть загружено на 

облачный диск (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru), ссылка на видео прикрепляется к 

заявке. 

В случае, если автор представляет несколько методических работ, на 

каждую из них создается отдельное видео.  
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Дополнительно к видео презентации, авторы – очные участники 

представляют свой методический продукт на ярмарке-выставке учебно-

методических работ в рамках конференции. Автору необходимо иметь печатный 

экземпляр работы для очного ознакомления с ним участников конференции. 

Автор вправе, по своему усмотрению, распространить на ярмарке-выставке тираж 

своей учебно-методической работы. В случае, если автор презентует электронное 

пособие, ему необходимо иметь устройство (ноутбук, планшет) для очного 

ознакомления с методическим продуктом участников конференции. Автор 

электронного пособия вправе, по своему усмотрению, распространить на 

ярмарке-выставке тираж своего пособия на электронных носителях.    

Очные участники, представившие на конференции презентацию учебно-

методической работы, получают Благодарственное письмо от оргкомитета 

конференции. 

Участники дистанционной формы представляют презентацию в формате 

видеозаписи для трансляции на конференции.  Продолжительность видео –  

не более 5 минут. Раскладка видео – строго горизонтальная.   

Возможные варианты видео: запись презентации с закадровым голосом, 

запись презентации с окном докладчика, запись докладчика с захватом экрана  

с демонстрацией слайдов, возможно включение видеофрагментов  

с демонстрацией практического использования пособия.  

Обязательные элементы презентации: титульный слайд с указанием 

названия работы, фамилии и инициалов автора(ов); заключительный слайд с 

указанием контактной информации автора (ов): фамилия, имя, отчество 

(полностью), место работы, должность, контактный телефон, электронная почта.  

Формат видеофайла: .mp4, .mpeg4, .mov, .avi. Разрешение – 1080р. Видео 

низкого качества к трансляции не принимается. Видео должно быть загружено на 

облачный диск (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru), ссылка на видео прикрепляется к 

заявке. 

В случае, если автор представляет несколько методических работ, на 

каждую из них создается отдельное видео.  

Дистанционные участники, представившие на конференции презентацию 

учебно-методической работы, получают Благодарственное письмо от 

оргкомитета конференции в виде электронного документа, который направляется 

на электронную почту участника. 
 

Презентация творческих, культурно-образовательных, 

просветительских проектов 

Презентуемые участниками творческие, культурно-образовательные, 

просветительские проекты должны соответствовать цели и задачам конференции, 

отражать уникальный опыт участников и иметь значимые результаты. К 
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презентации принимаются проекты, направленные на патриотическое воспитание 

детей и молодежи, формирование национальной культурной идентичности 

подрастающего поколения, сохранение отечественного культурного наследия, 

развитие сотворчества, сохранение исторической памяти поколений. 

Участники в очной форме представляют презентацию проекта в виде 

очного публичного выступления на площадке конференции.  Продолжительность 

презентации не более 5 минут. Электронная презентация или видеоролик к 

выступлению обязательны. Участники самостоятельно выбирают форму подачи 

информации, которая позволит наиболее ярко, ёмко и кратко представить 

профессиональному сообществу их проект. 

Очные участники, представившие на конференции презентацию проекта, 

получают Благодарственное письмо от оргкомитета конференции. 

Участники в дистанционной форме представляют презентацию проекта в 

формате видеозаписи для трансляции на конференции.  Продолжительность 

видео - не более 5 минут. Раскладка видео – строго горизонтальная.  Возможные 

варианты видео: видеоролик о проекте, запись презентации проекта с закадровым 

голосом или с окном докладчика, запись докладчика с захватом экрана с 

демонстрацией слайдов и др. Участники самостоятельно выбирают форму подачи 

информации, которая позволит наиболее ярко, ёмко и кратко представить 

профессиональному сообществу их проект. 

Формат видеофайла: .mp4, .mpeg4, .mov, .avi. Разрешение – 1080р. Видео 

низкого качества к трансляции не принимается.  

Видео должно быть загружено на облачный диск (Яндекс.Диск, Облако 

Mail.ru), ссылка на видео прикрепляется к заявке. 

Дистанционные участники, представившие на конференции презентацию 

проекта, получают Благодарственное письмо от оргкомитета конференции в виде 

электронного документа, который направляется на электронную почту участника. 
 

8. Творческие мероприятия учащихся ДШИ в рамках Конференции 
 

Открытая онлайн-площадка творческих и исследовательских 

видеопроектов учащихся детских школ искусств России, посвященных 

творчеству М.И. Глинки, М.А. Балакирева и их современников 
 

Открытая онлайн-площадка создается на интернет-ресурсах конференции с 

целью продвижения творчества М.И. Глинки, М.А. Балакирева и их 

современников.  

К размещению принимаются следующие видеопроекты, посвященные 

изучению жизни и (или) творческого наследия М.И. Глинки, М.А. Балакирева и 

их современников, созданные учащимися детских школ искусств:  

 видео-презентации исследовательских работ; 

 видео-презентации социокультурных проектов;  
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 видео-блоги;  

 видео-ролики;  

 анимационные фильмы; 

 музыкальная композиция: видеозапись исполнения сочинений, созданных 

учащимися ДШИ в жанре вокальной/инструментальной миниатюры в стиле русских 

композиторов XIX века (песня, романс, вальс, мазурка, ноктюрн и т.д.). 

Видео должно быть загружено на облачный диск (Яндекс.Диск, Облако 

Mail.ru) или на видеохостинг YouTube. Ссылка на видео прикрепляется к 

регистрационной форме участника. 

Формат видеофайла: .mp4, .mpeg4, .mov, .avi. Разрешение – 1080р. Видео 

низкого качества к публикации не принимается. Продолжительность видео –  

не более 15 минут. Раскладка видео – строго горизонтальная.  Участники 

самостоятельно выбирают форму подачи материала, которая позволит наиболее 

ярко представить их творческую работу (проект). 

Учащиеся, представившие на конференции видео-проект, получают 

Сертификат об участии в Открытой онлайн-площадке творческих и 

исследовательских видеопроектов учащихся детских школ искусств России, 

посвященных творчеству М.И. Глинки, М.А. Балакирева и их современников в 

рамках I Всероссийской научно-практической конференции «М.И. Глинка – М.А. 

Балакирев: от истоков в будущее». Преподаватели – руководители работ 

(проектов) учащихся получают Благодарственное письмо от оргкомитета 

конференции. Участникам, проживающим за пределами города Екатеринбурга, 

Сертификаты и Благодарственные письма направляются в виде электронного 

документа на электронную почту.  

Участие в Открытой онлайн-площадке творческих и исследовательских 

видеопроектов учащихся детских школ искусств России, посвященных 

творчеству М.И. Глинки и М.А. Балакирева не предусматривает внесения 

организационного взноса.  Для участия необходимо до 1 октября 2022 года 

зарегистрироваться и прикрепить ссылку на видеозапись работы (проекта) 

учащегося по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/11whThETs1Iqrf2WdRk1D6638WwFfcAg-

XpmnJzAif4g/edit 
 

Концертная программа учащихся детских школ искусств России, 

носящих имена М.И. Глинки и М.А. Балакирева 
 

Концертная программа формируется Всероссийским общественным 

движением «Балакиревский союз» и Содружеством школ, носящих имя  

М.И. Глинки самостоятельно. 

https://docs.google.com/forms/d/11whThETs1Iqrf2WdRk1D6638WwFfcAg-XpmnJzAif4g/edit
https://docs.google.com/forms/d/11whThETs1Iqrf2WdRk1D6638WwFfcAg-XpmnJzAif4g/edit
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Концерт состоится 25 октября в 18:30 в Большом зале Свердловской 

государственной академической филармонии (г. Екатеринбург, ул. Карла 

Либкнехта, 38А). 

9. Организационные условия и порядок проведения 

9.1.  Участники конференции в очной форме оплачивают организационный 

взнос по договору в размере 1000 (одна тысяча) рублей; 

9.2.  Участники конференции в дистанционной форме оплачивают 

организационный взнос по договору в размере 500 (пятьсот) рублей. 

9.3.  Для участия в Конференции необходимо в срок до 1 октября  

2022 года заполнить электронную заявку по ссылке:  

Ссылка на заявку в очной форме участия:  

https://docs.google.com/forms/d/1C0TtDD0aDYV5-

fAfPzO1FFn7xk04sy_05hFiGaELobI/viewform?chromeless=1&edit_requested=true 

Ссылка на заявку в дистанционной форме участия:  

https://docs.google.com/forms/d/1Sc68RK-xtQAmrf1u-ej1XReUZjOeHviG6-

Bfd6sAA84/edit 

9.4.  Оплата проживания и питания участников очной формы производится 

за счет направляющей стороны и (или) самих участников. Участники 

самостоятельно выбирают объекты размещения для проживания  

в г. Екатеринбурге.  

9.5.  Ссылка на трансляцию конференции будет направлена участникам 

дистанционной формы на адрес электронной почты, указанной в заявке, не 

позднее, чем за 24 часа до начала конференции. 
 

10. Контактная информация 

По вопросам регистрации участников – Гагарина Оксана Александровна, 

заместитель директора по развитию МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И. Глинки», 

контактные телефоны +7-(343)-366-00-02, WhatsApp +7-952-734-94-16, e-mail: 

glinka1935@yandex.ru . 

По вопросам содержания докладов (сообщений), презентаций авторских 

методических работ и творческих проектов – Батанова Елена Геннадьевна, 

директор МАУК ДО «ДМШ № 11 им. М.А. Балакирева», тел. +7-902-410-82-62. 

По вопросам оплаты участия – Кондратенко Наталья Рафековна, директор 

МБУК ДО «ДМШ № 2 им. М.И. Глинки», +7-932-601-02-10, e-mail: 

glinka1935@yandex.

https://docs.google.com/forms/d/1C0TtDD0aDYV5-fAfPzO1FFn7xk04sy_05hFiGaELobI/viewform?chromeless=1&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1C0TtDD0aDYV5-fAfPzO1FFn7xk04sy_05hFiGaELobI/viewform?chromeless=1&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Sc68RK-xtQAmrf1u-ej1XReUZjOeHviG6-Bfd6sAA84/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Sc68RK-xtQAmrf1u-ej1XReUZjOeHviG6-Bfd6sAA84/edit
mailto:glinka1935@yandex.ru
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Приложение № 1 

 

ПРОГРАММА (ПРОЕКТ)1  

I Всероссийской научно-практической конференции 

«М.И. Глинка – М.А. Балакирев: от истоков в будущее» 

24-25 октября 2022 года  

 

Программа (проект) для очных участников  
 

МАУК КДЦ «Дружба», г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 21Б 
Время екатеринбургское (Мск + 2) 
 

24 октября (понедельник) 

Время Мероприятие 

 

10:00 – 11:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

11:00 – 11:15 Торжественное открытие Конференции  

11:15 – 13:00 Пленарное заседание с участием экспертов Конференции  

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Лекция эксперта Конференции 

15:00 – 16:00 Доклады (сообщения) участников конференции 

16:00 – 16:15 Кофе-брейк 

16:15 – 17.30 Доклады (сообщения) участников конференции 

17:30 – 19:00 Рабочие совещания руководителей (представителей) школ имени М.И. Глинки, школ имени М.А. Балакирева 

25 октября (вторник) 

11:00 – 12:00 Ярмарка-выставка авторских учебно-методических работ участников конференции  

12:00 – 13:00 Презентация творческих, культурно-образовательных, просветительских проектов участников конференции 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Презентация творческих, культурно-образовательных, просветительских проектов участников конференции 

15:00 – 16:00 Принятие резолюции конференции. Торжественное закрытие конференции 

18:30 – 20:00 Концертная программа учащихся ДШИ им. М.И. Глинки и М.А. Балакирева из разных городов России 

(Большой зал Свердловской государственной академической филармонии, ул. Карла Либкнехта, 38А) 

                                                 
1 Подробная программа будет опубликована не позднее 15 октября 2021 г. 
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Программа (проект) для дистанционных участников  
 

Время московское 
  

24 октября (понедельник) 

Время Мероприятие 

 

09:00 – 09:15 Торжественное открытие Конференции (прямая трансляция) 

09:15 – 11:00 Пленарное заседание с участием экспертов Конференции (прямая трансляция) 

11:00 – 12:00 Перерыв 

12:00 – 13:00 Лекция эксперта Конференции (прямая трансляция) 

13:00 – 14:00 Доклады (сообщения) участников конференции (прямая трансляция) 

14:00 – 14:15 Перерыв 

14:15 – 15.30 Доклады (сообщения) участников конференции (прямая трансляция) 

15:30 – 18:00 Доклады (сообщения), презентации творческих, культурно-образовательных, просветительских 

проектов дистанционных участников конференции (трансляция в видеозаписи) 

25 октября (вторник) 

09:00 – 10:00 Презентация авторских учебно-методических работ участников конференции (трансляция в 

видеозаписи) 

10:00 – 11:00 Презентация творческих, культурно-образовательных, просветительских проектов участников 

конференции (прямая трансляция) 

11:00 – 12:00 Перерыв 

12:00 – 13:00 Презентация творческих, культурно-образовательных, просветительских проектов участников 

конференции (прямая трансляция) 

13:00 – 14:00 Принятие резолюции конференции. Торжественное закрытие конференции (прямая трансляция) 

16:30 – 18:00 Концертная программа учащихся ДШИ им. М.И. Глинки и М.А. Балакирева (прямая трансляция из 

Большого зала Свердловской государственной академической филармонии, ул. Карла Либкнехта, 38А)  

 

 


