
 
                 

 

 

  

 

Некоммерческое партнерство по развитию народных промыслов и ремесел 
“Коми Ремесленная Палата” 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Коми  "Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева» 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в I Республиканской детско-юношеской 
конференции «Традиции народных промыслов и ремесел - связь поколений», 
которая состоится 16 февраля 2018 года на базе государственного 
профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Коми 
республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева».  

Проект реализуется с использованием средств  гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. 

 
К участию в конференции приглашаются школьники (с 5 класса), студенты 

средних и высших профессиональных образовательных организаций (до 21 года). 
Цель конференции: развитие учебно-исследовательской и проектно-

творческой деятельности детей и юношества в области декоративно-прикладного 
искусства, народных промыслов и ремесел Республики Коми. 

Задачи конференции: 
- сохранение и развитие традиций народных промыслов и ремесел 

Республики Коми; 
- стимулирование интереса учащихся, педагогов к изучению декоративно-

прикладного искусства коми;  
- приобщение обучающихся к проектно-исследовательской деятельности в 

сфере декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 
- выявление и поддержка талантливых юных мастеров. 
 
Тематические направления конференции: 
1. Народные промыслы и ремесла Республики Коми: традиционные 

промыслы и ремесла села (района), традиционные приемы и технологии, этапы 
изготовления и применение изделий, работа производств по изготовлению 
предметов народных художественных промыслов и ремесел; 

 



 
2. Изделия традиционной культуры народа коми: история старинного 

предмета (материал и технология изготовления, функции и место предмета в 
традиционной культуре); 

3. Мастер - ключевое звено в сохранении и развитии народных промыслов и 
ремесел Республики Коми (деятельность мастеров Республики Коми, их вклад в 
сохранение и развитие традиций); 

4. Современные проекты в сфере народных художественных промыслов и 
ремесел Республики Коми (проекты по разработке сувенирной продукции, 
проведению мероприятий, направленных на развитие и поддержку НХПиР РК). 

По итогам работы секций будут отмечены лучшие доклады (1,2,3 места в 
каждой секции). Победители получат дипломы и ценные призы. Все участники 
будут отмечены дипломом участника конференции. 

 
Материалы конференции будут изданы в виде сборника материалов 

конференции и размещены на официальном сайте www.komirempalata.ru   
Изданный на бумажном носителе сборник будет направлен участникам не позднее 
30 марта 2018 г.  

Заявки (согласно установленному образцу) принимаются в электронном виде 
до 05 февраля 2018 года по электронной почте: komirempalata@bk.ru .  

Тексты статей принимаются в электронном виде до 20 февраля 2018 года по 
электронной почте: komirempalata@bk.ru 

В группе вконтакте https://vk.com/komirempalata оргкомитет будет 
предоставлять оперативную информацию о регистрации участника и включении 
его материалов в материалы конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбирать статьи в соответствии с 
тематикой конференции и информативным качеством представленных материалов. 
Оргкомитет свои решения не комментирует. 

 
Требования к оформлению материалов: название файла – ФИО участника, 

рук. ФИО рук-ля, город (или село, поселок и район) [пример: И.И. Попова, рук. 
С.Н. Игнатова_с. Визинга, Сысольский район]; формат – любая версия WORD. 

Объём – от двух до пяти страниц формата А4 книжной ориентации; 
гарнитура – Times New Roman; кегль – 12; поля стандартные; интервал – 
одинарный; выравнивание – по ширине; красная строка – 1,25 см.   

В начале текста: по правому краю - Фамилия И.О. автора (авторов – не более 
4-х), ниже через один интервал ФИО руководителя, должность, организация. Ниже 
через два интервала – название статьи (по центру, шрифт 14 кегль, жирный) без 
переносов, через два интервала – текст статьи. 

Рисунки, схемы прикрепить отдельными файлами (в формате jpg) 
Нумерация ссылок на литературу – сквозная, номер ссылки заключается в 

квадратные скобки.  
Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1 -2003.  
 
Выступление на конференции может быть дополнено презентацией, 
видеоматериалами. 
Информация и подробности по тел. 8(8212)575-007 и по эл.адресу 
komirempalata@bk.ru 



 
 
 

Заявка для участия в  
I Республиканской детско-юношеской конференции 

«Традиции народных промыслов и ремесел - связь поколений» 
 
 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 
 

 
Возраст 
 
_______________________ 
 
Место учебы, класс (курс) 
 

 
Руководитель (фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Название статьи (доклада)  
 

_______________________________________________________________________ 
 
Тематический раздел программы 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Почтовый адрес с индексом (для корреспонденции) 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон с указанием кода города (села) 
 

_______________________________________________________________________ 
 
E-mail* (обязательно) 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Дата                                  Подпись                                                      


