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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В рамках реализации мер поддержки и сопровождения творчески одаренных детей на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 14 марта 2020 года в 12:00 ч. на 

базе БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», по адресу: город 

Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/1 состоится Окружная научно-практическая конференция 

«Знаменские чтения», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне и к 

100-летию открытия Первой музыкальной школы на Тобольском Севере.  

Целью Конференции является создание условий для развития исследовательских 

навыков обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

К участию в Конференции приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных школ, студенты учреждений среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования. 

Участникам к обсуждению предлагаются следующие направления: 

 историко-культурное пространство Сургута и Югры; 

 музыкально-теоретическая деятельность; 

 экологическая среда; 

 информационные технологии в искусстве и культуре; 

 художественный мир Югры (живопись, декоративно-прикладное искусство, 

литература, народное творчество); 

 «Мы не были на той Войне…» (к 75-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне). 

Участник Конференции в срок до 02 марта 2020 года представляет в Оргкомитет заявку 

и доклад в электронной форме на электронный адрес: conference-march-krk@znamenskol.ru, 

заявку и доклад в печатном виде по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/1, каб. № 8. 

Условия участия в Конференции изложены в разделе IV Положения окружной научно-

практической конференции «Знаменские чтения» в 2020 году. 

Информацию по вопросам проведения Конференции можно получить в Оргкомитете по 

адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков 49/1, каб. № 8 или по телефону 8 (3462) 24 89 87. Также 

можно задать вопрос по электронной почте conference-march-krk@znamenskol.ru.  
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