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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Межрегиональный открытый форум-фестиваль  

детских школ искусств 

 

Министерство культуры Свердловской области и государственное 

автономное учреждение культуры Свердловской области «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» 

организуют и проводят Межрегиональный открытый форум-фестиваль 

детских школ искусств (далее Форум-фестиваль). Мероприятия Форума-

фестиваля пройдут в июне 2019 года в городе Екатеринбурге в рамках 

Уральского культурного форума УрФО. 

Форум-фестиваль проводится в целях общественного и 

профессионального обсуждения ключевых вопросов развития системы 

художественного образования. К участию в Форуме-фестивале 

приглашаются руководители и преподаватели детских школ искусств, 

профессиональных образовательных организаций отрасли культуры; 

руководители и специалисты региональных методических центров отрасли 

культуры; руководители и специалисты региональных и муниципальных 

органов управления культурой. 

В рамках Форума-фестиваля запланированы следующие мероприятия:   

- деловая программа (официальные мероприятия); 

- образовательная программа (курсы повышения квалификации в 

формате мастер-классов, лекций, семинаров, деловых игр, мастерских): в 

рамках фестиваля-форума состоятся курсы повышения квалификации, 

всероссийский образовательный проект «Школа директора». Участники 

Форума-фестиваля, посетившие мероприятия образовательной программы, 

получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.  

Для участия в Форуме-фестивале необходимо направить в Организационный 

комитет до 01.05.2019  заявку по форме 2 (Приложение 2). 

- фестивальная программа - Фестиваль-конкурс детских школ 

искусств УрФО: в рамках Фестиваля-форума приглашаем вас принять 

участие в конкурсе «Лучшая ДШИ Уральского федерального округа». 

Фестиваль-конкурс детских школ искусств проводится среди детских школ 

искусств УрФО. Для участия в конкурсе необходимо до 01.03.2019 отправить 



заявку, видеофильм-презентацию ДШИ, видеозапись выступления учащихся, 

перечень изданных учебно-методических пособий, презентацию проекта, 

художественные работы учащихся (для ДХШ).  

Успешные практики лучших ДШИ будут презентованы в рамках 

Уральского культурного форума в июне 2019 года. Детские школы искусств 

– победители конкурса награждаются дипломами победителей, а также 

ценными сертификатами, предоставляющими победителям право участия в 

межрегиональных мероприятиях, объявленных на церемонии закрытия 

Форума-фестиваля. 

- культурно-познавательная программа. 

 

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях Межрегионального 

открытого форума-фестиваля детских школ искусств. 

 

Подробная информация доступна в Положении. 

 

Контакты оргкомитета: 

620004, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» 

Телефон +7 (343) 372-79-70, +7 (343) 372-79-35 

артресурс.рф 

forum@rrc-ural.ru  

 

Планируемые даты проведения Межрегионального открытого форума 

фестиваля детских школ искусств 4-6 июня 2019 года. 

 

Стоимость организационного взноса для участия в Фестивале-форуме 

составляет 1000 руб. с одного участника.  

 

За участие в Конкурсе-фестивале «Лучшая ДШИ УрФО» организационный 

взнос не предусмотрен.  
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