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Положение о проведении 
Открытой Региональной конференции 

для руководителей и концертмейстеров детских хоровых коллективов

Организатор Открытой Региональной конференции для руководителей и 
концертмейстеров детских хоровых коллективов Конференции (далее -  Конференция) - 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Петрозаводского городского округа «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. 
Балакирева» (далее -  МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. 
Балакирева»),

Привлеченные организации:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени К.Э. Раутио» (ГБПОУ РК 
«Петрозаводский музыкальный колледж имени К. Э. Раутио»).

Цель конференции:
Создание условий для обмена опытом практической педагогической работы 
преподавателей и концертмейстеров детских хоровых коллективов.

Задачи конференции:
1. представление опыта практической педагогической работы преподавателей и 
концертмейстеров детских хоровых коллективов;
2. повышение профессиональной компетентности руководителей детских хоровых 
коллективов;
3. создание условий для эффективной деловой коммуникации участников Конференции 
- расширение творческих контактов между детскими хоровыми коллективами из 
различных регионов России;
4. обсуждение актуальных проблем преподавания хоровых дисциплин в условиях 
дистанционного формата обучения;
5. обсуждение порядка и условий проведения Открытого регионального фестиваля- 
конкурса младших хоровых коллективов им. Г. Е. Терацуянца «Чудесная страна 
Звонкоголосье» в 2022 году.

Место проведения:
Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, 5.
Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева.



Сроки проведения: 13 февраля 2021 года.

Организация работы исполнительных органов Конференции:
Для организации методического и иного обеспечения и проведения Конференции 
формируется организационный комитет конференции (далее - Оргкомитет) (Приложение 
№ 1 ).

Условия участия:
К участию в Конференции приглашаются руководители и концертмейстеры детских 
хоровых коллективов, преподаватели детских музыкальных школ, детских школ искусств, 
в качестве докладчиков или участников Конференции.
Конференция проводится в очно-заочной форме. В случае введения ограничительных мер 
на проведение мероприятий на территории Республики Карелия Конференция пройдет в 
дистанционном формате.
По итогам работы Конференции запланирован выпуск электронного сборника материалов 
Конференции, который будет размещен на официальном сайте МОУ ДО «Петрозаводская 
детская школа искусств им. М. А. Балакирева».

Программа Конференции предполагает обсуждение вопросов по следующим 
направлениям:
1. Обмен опытом работы с детскими хоровыми коллективами.
2. Обмен опытом по организации дистанционного формата обучения.
3. Репертуар детских хоров как средство повышение мотивации детей для занятий в 
детских хоровых коллективах.
4. Внедрение инновационных приёмов работы в системе дополнительного образования.
5. Перспективы проведения Открытого регионального фестиваля-конкурса младших 
хоровых коллективов им. Г. Е. Терацуянца «Чудесная страна Звонкоголосье». Критерии 
оценки хоров на детских хоровых фестивалях.

В рамках Конференции состоятся мастер-классы приглашенных специалистов
(.Приложение №5)\
1. мастер-класс Куриной Галины Владимировны, преподавателя Хорового училища им. 
М.И.Глинки, заслуженного работника культуры Российской Федерации (г. Санкт- 
Петербург) по теме «Хоровое сольфеджио»;
2. мастер-класс Архиповой Светланы Михайловны, преподавателя Детской музыкально
хоровой школы, заслуженного работника культуры Республики Карелия (г. Петрозаводск) 
по теме «Вокально-хоровая работа в младшем хоре;
3. выступления докладчиков Конференции;
4. круглый стол «Открытый региональный фестиваль-конкурс младших хоровых 
коллективов им. Г. Е. Терацуянца «Чудесная страна Звонкоголосье» - 2022».

Регламент выступлений 10 минут; на круглом столе -  до 5 минут.

Работы для публикации предоставляются в Оргкомитет электронном виде не позднее 13 
февраля 2021 г.

Требования к оформлению работы для публикации: текстовое оформление доклада 
включает документ MicrosoftWord, объем -  5-10 страниц, шрифт Times NewRoman, кегль 
14, междустрочный интервал -  1.

Организационно-финансовые условия:
Участие в Конференции бесплатное.



При условии получения справки о повышении квалификации в объеме 8 часов 
организационный сбор - 300 рублей.

При условии публикации материала в электронном сборнике - 600 рублей.

Оплата проезда, проживания в гостинице и командировочных расходов производится за 
счет направляющей организации.

Порядок участия в Конференции:
Заявку на участие в Конференции (Приложение №2), согласие на обработку 
персональных данных (Приложение № Ъ\ отсканированный вариант платежного 
документа (Квитанции) (Приложение №4), работы участников для публикации 
принимаются на электронный адрес: mariiakulakova@vandex.ru. Прием заявок до 01 
февраля 2021 года включительно.

При оплате организационного взноса в назначении платежа необходимо указать 
«Конференция для руководителей и концертмейстеров детских хоровых коллективов».

Уточняющие вопросы можно направить на электронный адрес: mariiakulakova@vandex.ru

Контакты:
185002 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д.5.
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»
Директор - Бренц Милена Олеговна 
Телефон 8 (8142) - 76-43-24 
e-mail: glory@karelia.ru

mailto:mariiakulakova@yandex.ru
mailto:mariiakulakova@yandex.ru
mailto:glory@karelia.ru


Приложение №1

Оргкомитет:

Харина Мария Александровна -  преподаватель отдела «хоровое пение» МОУ ДО 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева».

Насырова Анастасия Феликсовна - преподаватель отдела «хоровое пение» МОУ ДО 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева».

Семенова Татьяна Андреевна -  преподаватель отдела «хоровое пение» МОУ ДО 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева».

Кошкина Ирина Викторовна -  заместитель директора по научно- методической работе 
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», заслуженный 
работник культуры Республики Карелия (по согласованию).

Приложение №2

Заявка на участие 
В Открытой Региональной конференции 

для руководителей и концертмейстеров детских хоровых коллективов

Фамилия, Имя, Отчество
Город
Учреждение
Руководитель коллектива / концертмейстер
Форма участия (докладчик, участник)
Тема выступления
Контактные телефоны, электронная почта

Даю согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с положениями 
Федерального закона №152-ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 г.

Данное Согласие вступает в силу со дня 
его подписания и действует до окончания 
конференции.

Дата Подпись

Оплату организационного взноса Конференции гарантирую (Квитанция прилагается).



Приложение №3

Согласие на обработку 
персональных данных
Данное Согласие вступает 
в силу со дня его 
подписания и действует до 
окончания мероприятия.

Даю согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с положениями Федерального закона No 1 52-ФЗ 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. в рамках участия в 
Открытой Региональной конференции для руководителей 
и концертмейстеров детских хоровых коллективов

Подпись Дата_

Число заполнения формы заявки______________
П одпись____________________  (расшифровка)



Приложение №4

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 100101001
Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО «Петрозаводская 
детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460)
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Карелия г. Петрозаводск
БИК 018602104, Р/ сч 03234643867010000600
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 ОКТМО 86701000
Доп. классификация 40002

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)
ВИД УСЛУГ Сумма
Организационный взнос за участие в конкурсе 
«Открытая региональная конференция 2021»
Услуги банка

(сумма прописью )

Плательщик « » 20 .
(подпись плательщика)

КВИ ТА Н Ц И Я

Кассир

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 100101001
Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО «Петрозаводская
детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460)
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Карелия г. Петрозаводск
БИК 018602104, Р/ сч 03234643867010000600
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 ОКТМО 86701000
Доп. классификация 40002

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщ ика)

ВИД УСЛУГ Сумма
Организационный взнос за участие в конкурсе 
«Открытая региональная конференция 2021»

Услуги банка

(сумма прописью )

Плательщик « » 20 .
(подпись плательщика)

В тексте платежных документов обязательно указывать краткое наименование учреждения получателя 
платежа, Л/СЧ учреждения и за что поступают средства (Организационный взнос «Открытая 
региональная конференция 2021»).

При оплате через сбербанк он-лайн (ИНН 1001043418) выбирать услугу Организационные взносы.

http://www.shkolaiskusstv.ru/proekty/konkursy-festivali-konferentsii/10-raznoe/ob-yavleniya/30-algoritm-vneseniya-sredstv-na-ustavnuyu-deyatelnost-shkoly


Приложение № 5

Приглашенные специалисты Конференции:

Курина Галина Владимировна - преподаватель сольфеджио в Хоровом училище им 
М.И. Глинки, автор учебников и методических пособий по хоровому сольфеджио, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза композиторов 
Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург).

Масальская Марина Анатольевна - руководитель детского академического хора 
«Крещендо» музыкально-хоровой студии «Крещендо» Дома детского творчества 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург), педагог 
дополнительного образования высшей квалификационной категории.

Смелкова Татьяна Петровна - руководитель младшего хора детского академического 
хора «Крещендо» музыкально-хоровой студии «Крещендо» Дома детского творчества 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург), педагог 
дополнительного образования первой квалификационной категории.


