
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 № 204-п
г. Тутаев

Об утверждении положения
о проведении открытых XXIII
Романовских образовательных чтений

В соответствии с пунктом 1.4. раздела 5 приложения к
постановлению Администрации Тутаевского муниципального района
Ярославской области от 17.03.2021 № 233-п «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание и
просвещение населения Тутаевского муниципального района на 2021-2023
годы» Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении открытых XXIII
Романовских образовательных чтений «Роль и значение народного искусства
и нематериального культурного наследия России в становлении Гражданина
Отечества».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Тутаевского муниципального района по социальным
вопросам О.Н.Иванову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р. Юнусов



Приложение
к постановлению Администрации ТМР

от 16.03.2022 №204-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых XXIII Романовских образовательныхчтений

«Роль и значение народного искусства и нематериального культурного
наследия России в становлении Гражданина Отечества»

1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок проведения открытых

XXIII Романовских образовательных чтений «Роль и значение народного
искусства и нематериального культурного наследия России в становлении
Гражданина Отечества» (далее Чтения).

Организаторы Чтений: Администрация Тутаевского муниципального
района, Департамент образования Администрации Тутаевского
муниципального района, Департамент культуры, туризма и молодежной
политики Администрации Тутаевского муниципального района, автономная
некоммерческая организация поддержки и развития общественно значимых
культурных и социальных проектов «Культура Отечества», Рыбинская
епархия, Романово-Борисоглебское благочиние, Муниципальное учреждение
дополнительного профессионального образования «Информационно
образовательный центр» Тутаевского муниципального района.

Основными целями проведения Чтений являются:
Обобщение опыта взаимодействия Ярославской Митрополии РПЦ,

учреждений образования, культуры и общественных организаций
Ярославской области по вопросу духовно-нравственного и патриотического
воспитания детей.

Содействие исполнению Указа Президента Российской Федерации от
30.12.2021 № 745 "О проведении
в Российской Федерации Года культурного наследия народов России".

Обсуждение успешного опыта и реализации · рекомендаций III
Культурного форума регионов России «Образование и культура: потенциал
взаимодействия и ресурсы НКО в социально-культурном развитии регионов»
от 22 сентября 2017 года.

Разработка предложений по развитию у подрастающего поколения
интереса к народной культуре, традиционным ценностям Отечества,
созданию в различных структурах и ведомствах современного гражданского
общества оптимальных возможностей по формированию соответствующих
условий развития, воспитания и становления Гражданина Отечества.

Основные тематические направления:
1. Роль и значение учреждений образования в воспитании, образовании и

формировании ментального пространства детей, подростков, молодого
поколения. Определение возможностей образовательной деятельности
учреждений, разработка предложений по созданию условий для
подрастающего поколения в воспитании, становлении Гражданина
Отечества на основе народного искусства и нематериального



культурного наследия России.
2. Роль и значение учреждений культуры в воспитании, развитии и

формировании ментального пространства детей, подростков, молодого
поколения, определение возможностей, наработка предложений, на
основе народного искусства и нематериального культурного наследия
России, по развитию интереса к русской культуре, традиционным
ценностям Отечества.

3. Проблемы и возможности межведомственного взаимодействия сфер
культуры, образования, общественных и религиозных организаций
(объединений) в деятельности по созданию в современном обществе
для подрастающего поколения условий воспитания, становления
Гражданина Отечества.

4. Окружающая среда, СМИ, социальные сети интернета - важнейший
фактор воспитания и формирования мировоззрения подрастающего
поколения, значимый потенциал в развитии, воспитании и
становлении Гражданина Отечества.

5. Укрепление связи поколений в сохранении и трансляции народного
искусства, нематериального культурного наследия России, традиций и
популяризации культурных ценностей и образцов духовно
нравственного и патриотического воспитания поколения в
комплексном взаимодействии семьи и социума.

6. Опыт продвижения народного искусства и нематериального
культурного наследия России в становлении Гражданина Отечества,
имеющийся в Ярославском регионе и других территориях.

2. Участники
В Чтениях участвуют:

руководители и специалисты образовательных учреждений,
учреждений культуры и молодёжной политики, общественных
организаций Ярославской области и других регионов Российской
Федерации;
представители исполнительной и представительной власти
муниципальных образований Ярославской области;
представители религиозных организаций, Русской Православной
Церкви;
представители научных и творческих профессиональных
сообществ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ЯГУ им. П.Г. Демидова,
Театрального вуза г. Ярославля, училища культуры г. Ярославля,
ведущих музеев, архивов;
руководство и представители СМИ;
представители общественных организаций (объединений).

3. Организация и проведение
Чтения состоятся 13 апреля 2022 года в онлайн формате с

использованием с использованием платформы Сферум. Начало Чтений -
13.00.

Общее руководство подготовкой и проведением Чтений осуществляет
оргкомитет (Приложение 1 ).



Чтения проводятся в 4 этапа:
1 этап - с 09 марта до 21 марта 2022 года - прием заявок на участие в

Чтениях, тезисов выступлений;
2 этап - с 22 марта до 03 апреля 2022 года - определение

персонального состава участников Чтений, комплектование тематических
секций, формирование программы и проекта резолюции. Программа Чтений
формируется до 3 апреля 2022 года и публикуется на сайте Администрации
Тутаевского МР http://admtrnr.ru/news/obyavleniya.php и сайте МУ ДПО
«ИОЦ» https://ioctut.edu.yar .ru/;

3 этап - 13 апреля 2022 года - проведение Чтений, принятие
резолюции Чтений.

4 этап - с 14 по 30 апреля 2022 года - рассылка резолюции.

Предполагается следующая структура проведения Чтений:
пленарное заседание;
работа интерактивных онлайн-площадок, презентация лучших
практик;
проведение авторских мастер-классов.

Для участия в Чтениях необходимо представить заявку (Приложение 2)
и тезисы выступления (объём до 1,5 стр.) в МУ ДПО «Информационно
образовательный центр» Тутаевского МР в электронном виде (на адрес
trnrimc@mail.ru) до 21 марта 2022 года (включительно).

Участие в Чтениях возможно в следующих формах:
- доклад на пленарном заседании (регламент до 10 мин.);
- выступление с презентацией опыта, практики на интерактивной площадке

(регламент до 10 мин.);
- проведение мастер-класса, авторской мастерской в рамках тематического

направления (регламент до 20 мин.);
- в качестве слушателя.

Координаторы: Козина Елена Николаевна, директор МУ ДПО «ИОЦ»,
Филиппова Надежда Михайловна, методист МУ ДПО «ИОЦ», тел. (48533) 2-
20-74; 7-01-12; Рябчикова Светлана Борисовна, директор ЧОУ Православная
школа им. св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Тутаева, тел. (48533) 2-01-93.

4. Заключительные положения
По итогам работы Чтений всем участникам выдается сертификат

участника в электронном виде.
Участникам, выступившим с презентацией авторской практики в рамках

пленарного заседания, авторской мастерской, интерактивной площадки,
выдается электронный диплом участника.

Информация об итогах проведения Чтений, резолюция и материалы
участников размещаются на сайте Администрации Тутаевского МР
http://admtrnr.ru/news/obyavleniya.php и сайте МУ ДПО «ИОЦ»
https://ioctut.edu.yar.ru/.



Приложение 1 к Положению

Состав оргкомитета XXIII Романовских образовательных чтений
Председатель - Иванова О.Н., заместитель Главы Тутаевского
муниципального района по социальным вопросам.
Члены:
Протоиерей Василий Мозяков, Благочинный Романово-Борисоглебского
округа, настоятель Воскресенского собора, г. Тутаев (Романов
Борисоглебск),
Дубровина В.И., и.о. директора автономной некоммерческой организации
поддержки и развития общественно значимых культурных и социальных
проектов «Культура Отечества»,
Чеканова О.Я., директор Департамента образования Администрации
Тутаевского муниципального района,
Лисаева Т.В., директор Департамента культуры, туризма и молодежной
политики Администрации Тутаевского муниципального района,
Крылова Е.В., заместитель директора Департамента образования
Администрации Тутаевского муниципального района,
Прыткова А.Г., ведущий специалист Департамента образования
Администрации Тутаевского муниципального района,
Козина Е.Н., директор МУ ДПО «Информационно-образовательный центр»
ТМР,
Исакова С.П., заместитель директора МУ ДПО «Информационно
образовательный
центр» Тутаевского муниципального района,
Филиппова Н.М., методист МУ ДПО «Информационно-образовательный

центр» Тутаевского муниципального района,
Рябчикова С.Б., директор ЧОУ Православная школа им. св. прав. Иоанна
Кронштадтского.
Ясашинова Л.Н., заместитель директора МУ «Центр обслуживания
учреждений культуры» Тутаевского муниципального района,
Худякова С.Г., главный специалист Управления архитектуры и
градостроительства Администрации Тутаевского муниципального района.



Приложение 2 к Положению

Заявка
на участие в ХХ.111 Романовских образовательных чтениях с

выступлением

Содержание заявки Информация об участнике
Ф.И.О. (полностью), должность,
образовательное учреждение, район
Контактный телефон
E-mail (для получения ссылки и
электронного сертификата)
Форма участия:
Мастер-класс, Название
авторская мастерская тематического

направления (п.1
Положения) ..

Тема мастер-класса,
авторской
мастерской
Продолжительность
Категория
участников

Выступление с Название
презентацией опыта, тематического
практики на направления (п.1
интерактивной Положения)
площадке Тема выступления
Участие в качестве слушателя
Тезисы



Приложение 3 к Положению

Требования к оформлению тезисов
Тезисы выступления, прилагаемые к заявке, должны содержать четкую

формулировку темы, краткое описание проблематики, опыта решения
проблемы, оценку полученных результатов (промежуточных,
предполагаемых, окончательных), выводы, в том числе о возможности
использования опыта в других условиях.

Работа оформляется в формате Word, шрифт Times New Roman, размер
шрифта - 12 пт.


