


- Первый этап (заочный) до 20 августа 2022 года – подача заявок и 

предварительный отбор участников; 

- Второй этап с 29 сентября по 2 октября 2022 года – основные мероприятия 

Форума, количество приглашаемых коллективов и солистов на очное участие 

в Форуме ограничено, для участия во втором этапе Форума необходимо 

письменное подтверждение приглашения Оргкомитетом.  

 

Заезд участников Форума – 29 сентября 2022 г.  

 

Отъезд участников Форума – 2 октября 2022 г.  

 

5.2. Участники Форума 

В программе Форума могут принять участие специалисты, работающие на 

базе различных учреждений и ведомств, представители научного и 

педагогического сообщества, руководители творческих коллективов, 

руководители этнокультурных центров и объединений вне зависимости от 

организационно-правовой формы, религиозной и национальной 

принадлежности.  

Возраст участников от 18 лет и старше. Количественный состав делегаций не 

должен превышать 5 человек. 

 

5.3 В Программе Форума: 

- Выставка посвященная 100-летию Ойротской автономной области; 

- Научно-практическая конференция «Нематериальное культурное наследие 

как ресурс социокультурного развития территории»; 

- Культурный брифинг и дискуссионная площадка с участием представителей 

региональных СМИ, национально-культурных объединений, лидеров 

общественного мнения «Национальная идентичность и преемственность 

поколений»; 

- Выставка изданий, фотовыставка и презентация объектов нематериального 

культурного наследия народов Горного Алтая (элементы праздничной и 

обрядовой культуры - дефиле в национальных костюмах народов Горного 

Алтая из авторских коллекций мастеров Республики Алтай); 

- Гала-концерт «Наследие» и торжественное закрытие Форума; 

- Участие в Международном Курултае сказителей (посещение конкурсной 

программы, мастер-классов). 

 

4. Сроки и условия приёма заявок 

Для участия в Форума в адрес оргкомитета необходимо до 20 августа 2022 

года направить: 

 

- анкету-заявку участника Форума (Приложение №1), 

- анкету-заявку участника конференции (Приложение №2),  



- список членов делегации, включая участников конференции, водителей, 

с указанием ФИО, паспортных данных, номеров телефонов в формате 

Microsoft Word. 

-  

5. Финансовые условия 

 

Проезд участников до места проведения мероприятия и обратно 

осуществляется за счет направляющей стороны. Проживание и питание 

участников в период проведения мероприятия, организационное обеспечение 

выступлений во время Форума - за счет принимающей стороны. 

 

6. Адрес и контактные телефоны 

 

- БУ РА «Республиканский центр народного творчества»: Уркунова Анастасия 

Рахматалиевна – директор, тел 8(38822)21281, эл.почта: rcnk2@mail.ru 

 

- Центр культуры народов России ФГБУК «Государственный Российский Дом 

народного творчества имени В.Д. Поленова»: Такаракова Евгения Олеговна – 

эксперт по культуре тюркских народов - тел. 8 (495) 621-69-90, эл. почта 

cknr7@bk.ru  
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