Семинар по направлению социокультурное проектирование мероприятий
(ивент-менеджмент)
«ТРАДИЦИОНЫЕ ИГРЫ И ПРАЗДНИКИ»
Программа семинара разработана в целях расширения общекультурных и
профессиональных компетенций специалистов муниципальных, региональных
и государственных органов управления и учреждений в сфере культуры, спорта,
образования и межнациональных отношений.
Срок обучения составляет 16 часов (очно-заочное обучение).
Сертификат выдаётся по завершении обучения.
Цель семинара – формирование у слушателей знаний, умений и навыков по
организации и планированию традиционных игр и праздников, а также
мероприятий, направленных на изучение и сохранение нематериального
культурного наследия, и гармонизации межнациональных отношений.
Содержание программы составлено таким образом, чтобы повысить
компетенции слушателей курсов в различных аспектах их профессиональной
деятельности: научно-исследовательской, организационно-управленческой,
преподавательской, проектной и тренерской. Особенностью данной
программы является то, что проблематика сохранения нематериального
культурного наследия и гармонизации межнациональных отношений
рассматривается в рамках межведомственного взаимодействия. Большой
интерактивный блок позволяет приобрести необходимые навыки
социокультурного проектирования.
Лекторы
КЫЛАСОВ Алексей Валерьевич — кандидат культурологии, доцент кафедры
менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭУ им. Г.В. Плеханова;
президент Федерации традиционных игр и этноспорта России.
РУСАНОВА Мери Вахтанговна — заместитель директора Государственного
Российского дома народного творчества, вице-президент Федерации
традиционных игр и этноспорта России.
ТЕДОРАДЗЕ Анатолий Северьянович — кандидат исторических наук, вицепрезидент Федерации традиционных игр и этноспорта России.
Даты проведения: 17 – 19 апреля 2015 года.
Место проведения: 101000, Москва, Сверчков переулок, дом 8, стр. 3,
Государственный Российский дом народного творчества, Измайловский парк
культуры и отдыха.
Участие платное: 1 000 руб. с оплатой в кассу по месту обучения.

Предварительная регистрация обязательна в виде заявки на электронный
адрес to@ethnosport.org с указанием ФИО и даты рождения, места работы и
должности, образования по диплому (среднее специальное и высшее
образование).
Все участники школы-семинара будут обеспечены учебно-методической
литературой Библиотеки по традиционным играм при поддержке Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, размещённой в открытом доступе
на сайте: http://ethnosport.ru/science/
Расписание семинара
17 апреля
ГРДНТ
10:00 – 18:00 – регистрация участников в течение всего дня, возможно
продление на следующий день – в первый день обучения.
16:00 – 17:00 – открытие, приветствие ГРДНТ и ФТИЭР.
17:00 – 18:00 – приветственное чаепитие, знакомство участников.
18 апреля
ГРДНТ
10:00 – 11:30 – лекция Кыласова Алексея Валерьевича
11:30 – 11:45 – перерыв
11:45 – 13:15 – лекция Русановой Мери Вахтанговны
13:15 – 14:30 – обед
14:30 – 16:00 – лекция Тедорадзе Анатолия Северьянович
16:00 – 16:15 – перерыв
16:15 – 17:45 – семинар, тестирование.
17:45 – 18:00 – перерыв
18:00 – 19:30 – самостоятельная работа, индивидуальные консультации,
контрольное тестирование.
19 апреля
Измайловский ПКиО
12:00 – 16:30 – Мастер-классы, практика.
16:30 – 17:00 – Вручение сертификатов. Отъезд участников.

