
Положение об организации и проведении конференции  

«Танец – это жизнь»,  

посвящённой 85-летней годовщине памяти Рудольфа Нуреева 
 

1. Учредители и организаторы конференции 

1.1. Учредителем и организатором открытой конференции «Танец – это жизнь» 

для обучающихся ДШИ,  ПОУ и ВУЗов культуры и искусства, посвящённой 85-летней 

годовщине памяти Рудольфа Нуреева (далее – Конференция) является государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 

Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Конференция состоится 17 марта 2023 года для обучающихся любых 

специальностей в области искусства.  

2.2. Место проведения: ГБПОУ РБ БХК им. Р. Нуреева. 

2.3. Цели и задачи Конференции: выявление и поддержка творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся, укрепление научного авторитета 

Башкирского хореографического колледжа им, Р. Нуреева и в связи с 85-летней 

годовщине памяти Рудольфа Нуреева. 

 

 

3. Условия проведения конференции 

 

3.1. В Конференции могут принять участие обучающиеся профессиональных и 

высших образовательных учреждений культуры и искусства любых 

специальностей в области искусства. 

3.2. Конференция проводится на темы (на выбор участника): 

1) посвящённые жизни и творчеству Рудольфа Нуреева; 

2) любые темы, связанные с искусством танца: 

а) композиторы, авторы балетов 

б) как я пришёл в балет; 

в) мой педагог (классического, народного, дуэтного танца, актёрского 

мастерства, ритмики, гимнастики); 

г) производственные травмы танцовщика, восстановление после травмы; 

д) сложности в обучении танцу; 

е) моё первое выступление; 

ж) любимый танцовщик, балерина; 

з) жизнь в колледже; 

и) выдающиеся балетмейстеры, педагоги. 

 

 

 

 



4. Программные требования 

Каждая тема будет оцениваться отдельно. Участники имеют право писать 

работы на одну или несколько тем. Возможно совместное выполнение - два и более 

участника в одной работе (статье, очерке). Работы необходимо отправить не позднее 

24.00 часов 1 марта 2023 года (время московское) на электронный адрес 

bhu2006@yandex.ru  с обязательной ссылкой: ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Текстовые файлы работ должны иметь следующие параметры: текстовый 

редактор – Word (***.doc); шрифт Times New Roman, 14 кегль; поля: верхнее и 

нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; без переносов. Межстрочный интервал 

– 1,5; абзацный отступ автоматический 1,25 см; выравнивание по ширине; страницы 

должны быть пронумерованы.  

Изучение и осмысление литературы приветствуется, однако, КОПИРОВАНИЕ 

источников Интернета и книг БЕЗ ССЫЛОК на источники в выполняемых заданиях 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО (плагиат)! Необходимо использовать правила 

оформления цитаты (их можно посмотреть в учебниках по русскому языку и в 

Интернете) и давать ссылки на цитируемый источник (даже в том случае, если идёт 

его пересказ) в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника и 

цитированной страницы. Раздел «Список использованной литературы» (при его 

наличии) располагается в конце каждой работы и оформляется по алфавиту в 

соответствии с ГОСТом (пример оформления ссылок, цитат и списка 

использованной литературы см. в конце настоящего Информационного письма). 

 

Перед высланной работой указываются:  

- ФИО участника; 

- Место учёбы;  

- Класс, курс;  

- Специальность (для СПО и ВУЗов); 

-ФИО руководителя /если есть/; 

- Название работы. 

Балеты, хореографические постановки, указанные в работах (статьях, 

рефератах) и литература для подготовки к Конференции не ограничены. 

 

 

5. Порядок работы оргкомитета Конференции 

5.1. Учредителем Конференции формируется и утверждается состав 

организационного комитета Конференции (далее – Оргкомитет).  

5.2. Оргкомитет отбирает работы для очного участия в Конференции и печати 

сборника материалов Конференции. Оргкомитет имеет право учреждать 

специальные дипломы, призы и дипломы, награждать педагогических работников 

за подготовку участников. Авторы лучших работ получают электронные дипломы 

участников Конференции. 

Решение оргкомитета является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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5.3. Оргкомитет Конференции осуществляет сбор заявок и работ участников 

Конференции, размещает информацию о проведении Конференции на сайте 

Колледжа. 

 

 

6. Финансовые условия 
 6.1. Организационный взнос не взимается. 

 

 

7. Порядок и условия подачи заявки 

6.1. Для участия в Конференции необходимо до 1 марта 2023 года представить 

на электронную почту Оргкомитета bhu2006@yandex.ru  с обязательной ссылкой: 

ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1) Заявку (Приложение 1); 

2) Текстовый файл (Работу) 

2) Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

 Заявка участника и согласие на обработку персональных данных высылаются 

в виде сканированного файла в формате pdf, а также в формате Word (doc).  

 

8. Контактная информация 

 

Оргкомитет Конференции: 

 

Лилия Зуфаровна Зианурова – преподаватель истории хореографического 

искусства. 

Диляна Амуровна Хмызова – преподаватель классического танца. 

 

Председатель оргкомитета:  

Олия Галеевна Вильданова – кандидат искусствоведения, начальник 

специального обучения (тел.: +7-965-923-7412). 

 

Секретарь Оргкомитета:  

Анастасия Алексеевна Русских – преподаватель классического танца (тел.: +7-

937-789-3669). 

 

Адрес электронной почты для направления документов участников и 

выполненных заданий: bhu2006@yandex.ru  с обязательной ссылкой: ДЛЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свердлова, д. 38 

Дополнительная информация на сайте https://nureevacademy.ru/ 
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Образец оформления письменных работ: 
 

Рудольф Нуреев. Первые шаги в балете. 
Иванова И.И., 

студентка III курса классического отделения (обучающаяся 1/8 класса народного 

отделения) Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева 

 г. Уфа 

 

Руководитель 

Классный руководитель III курса А (1/8 класса)  

 Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева 

Петрова А.И.  

г. Уфа 

 

Текст работы 

не более 5 страниц 

 

Список литературы  

1. Автор.  Название. Выходные данные источника. 



Приложение 1. 

Заявка на участие в конференции 

 

В заявке на участие необходимо указать следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество участника (полностью); 

- место учёбы, курс, специальность (без сокращений); 

- фамилия, имя, отчество руководителя (не более одного на одного учащегося) /если 

есть/; 

- должность, звание, учёная степень, место работы руководителя (без сокращений) 

/если есть/; 

- контактный телефон участника (сотовый);  

- электронный адрес участника. 

 Тема письма: «Конференция Рудольфа Нуреева 2023» и фамилия участника  

 Название файла заявки должно соответствовать фамилии участника  
 



Приложение 2. 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

Паспорт______________выдан____________________________________________________, 

               (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации:  _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку ГБПОУ РБ БХК им. Р. Нуреева  450093, Республика 

Башкортостан, г. Уфа ул. Свердлова, д. 38, моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; сведения о месте учебы и специализации; телефон, 

адрес места жительства, адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами, использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией с органами исполнительной 

власти, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в целях 

участия в конференции «Танец – это жизнь» для обучающихся ПОУ и ВУЗов культуры и 

искусства, посвящённой 85-летней годовщине памяти Рудольфа Нуреева  

Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Положением об организации и проведении 

конференции  и даю свое согласие Оргкомитету на хранение и публикацию фото- и 

видеоматериалов с моим участием, в том числе видеозаписей моих выступлений, в рекламно-

информационных материалах, СМИ, в том числе в сети Интернет. 

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

«____» ___________ 202__ г.                                   _____________ /__________________________/ 

                                                                                        подпись                   расшифровка подписи 


