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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I.1. XI Международная конференция-конкурс научньш работ учащихся, студентов и

аспирантов <<Этномузыкология: история, теория, практика)> (далее Конференция-конкУрс)
проводится в Санкт-Петербурге с 11.04.2022 по 18.05.2022 в соответствии с Планом мероприятий на
2022 год федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования кСанкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-КорсаковD) и
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от кЗ1> августа 2021 года Ns 616 (Об

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,,
направленных на развитие интеллектучrльных и творческих способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом, интереса к на1^lной (научно-исследовательской), инжонерно-
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 202ll22 уrебный год>: NЬ 23
Перечня (высшая группа мероприятий). Конференция-конкурс проходит в рамках проведения в
Российской Федерации Года культурного наследия народов России.

К участию в Конференции-конкурсе приглашаются rIащиеся, студенты и аспиранты
образовательных организаций среднего профессион€tльного и высшего образования рarзличньIх
регионов России и зарубежных стран (далее - Конкlрсанты).

I.2. Учредители и организаторы Конференции-конкурса: Кафедра этномузыкологии, Фольклорно-
этнографический центр имени А.М.Мехнецова, Кабинет народного музыкаJIьного творчества Санкт-
Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова.

I.3. Itель Конференции-конкурса привлечение учащихся, студентов и аспирантов к
самостоятельной научно-исследовательской деятельности и IIоддержка их активности посредством
подготовки наrшых работ, а также повышение качества образования и р€Lзвитие многоуровневой
системы подготовки кадров в области этномузыкологии, народного песенного и инструментаJIьного
исполнительства, отвечающей задачам сохранения традиций лучших российских школ и требованиям
современности.

Задачи Конференции-конкурса:
-активизация работы образовательных организаций среднего профессионirльного и высшего
образования по привлечению талантливой молодежи к научно-исследовательской деятельности в
области этномузыкологии, народного песенного и инструментаJтьного исполнительства;

- развитие творческого и интеллектуаJтьного потенциала учатцихся, студентов и аспирантов'

- вьтработка у конкурсантов навыков ведения научной дискуссии;
-создание условий продуктивного научно-информационного обмена, установление и укрепление
творческих контактов между образовательными организациями среднего гrрофессионаJIьного и высшего
образования различньж регионов России и зарубежья;

-расширение культурного сотрудничества в области сохранения и изrIения нематериi}льного
культурного наследия народов Российской Федерации и зарубежных стран;

-раскрытие историко-культурной ценности и образовательно-воспитательного потенциала народной
музыкальной культуры в современном мире;

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание IIодростков и молодежи;
- гармонизация и развитие межэтнических и межкультурных отношений.
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