
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Ассамблеи образцовых детских коллективов России   

 «АртВзлёт» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Ассамблеи 

образцовых детских коллективов России «АртВзлёт».  
1.2. Организаторы Ассамблеи – Департамент образования и науки Брянской 

области, Брянская областная организация Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ, ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 
творчества имени Ю.А. Гагарина», ГАУ ДПО «Брянский институт повышения 
квалификации работников образования», ГАУДО «Брянский региональный Центр 
эстетического воспитания «Родники». 

 
2. Цели и задачи Ассамблеи 

2.1. Ассамблея проводится в целях консолидации и обмена профессиональным 
творческим опытом между образцовыми детскими коллективами художественной 
направленности, сохранения и популяризации нематериального культурного наследия 
регионов России, развития отечественных традиций художественного творчества. 

2.2. Задачи Ассамблеи: 
- обсуждение направлений развития образцовых детских коллективов в условиях 
внедрения Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования;  
- создание открытой коммуникационной площадки по обмену опытом организации 
деятельности образцовых детских коллективов; 
- актуализация роли дополнительного образования детей в сохранении и 
популяризации художественного творчества и нематериального культурного 
наследия; 
- трансляция традиционных и инновационных форм и методов обучения в 
учреждениях дополнительного образования детей; 
- повышение квалификации работников учреждений образования, науки, культуры и 
искусства; 
- повышение уровня художественного образования, расширение кругозора детей и 
подростков, путем проведения творческих встреч и мастер-классов; 
- привлечение внимания общественности к деятельности образцовых коллективов; 

  - установление и развитие долгосрочного культурно-творческого обмена;  
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- формирование современной программно-методической модели образцового 
детского коллектива с использованием различных форм дистанционного обучения и 
возможностей цифровой образовательной среды. 
 

3. Руководство Ассамблеей 
  3.1. Общее руководство осуществляет формируемый из состава организаторов 
Ассамблеи Организационный Комитет (далее – Оргкомитет). 
  3.2.  Оргкомитет осуществляет организационное, методическое, экспертное и 
информационное сопровождения подготовки и проведения Ассамблеи, организует 
выполнение программы, обеспечивает работу с участниками, реализацию мероприятий по 
повышению профессионального мастерства для участников. 
  3.3. ФГБУК «ВЦХТ» обеспечивает общую координацию проведения Ассамблеи, а 
также организационную и информационную поддержку по следующим направлениям: 
  приглашение для участия в Ассамблее представителей регионов России; 
  размещение информации о проведении Ассамблеи на официальном сайте 
организации, Едином национальном портале дополнительного образования детей, 
трансфер публикаций материалов Ассамблеи в журналах издательского дома «Методист»; 
  организация участия ведущих специалистов ФГБУК «ВЦХТ» и сферы 
художественного творчества России в деловой программе Ассамблеи. 
  

4. Участники Ассамблеи  
4.1. К участию в Ассамблее приглашаются руководители образцовых детских 

коллективов системы образования, художественные руководители, педагоги, методисты, а 
также руководители образовательных организаций, имеющих в своем составе образцовые 
детские коллективы, представители региональных и муниципальных органов управления 
образованием, курирующие деятельность образцовых детских коллективов, руководители 
и специалисты ресурсных центров художественной направленности сферы образования. 

4.2. Предварительные заявки на участие в Ассамблее необходимо подать в срок до 15 
октября 2021 года по ссылке на официальном сайте ГБУДО «Брянский областной 
губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина 
http://dvorec-gagarina.ru/ . 

4.3. Для участия Оргкомитетом дополнительно приглашаются лучшие творческие 
коллективы Брянской области и России в соответствии с концепцией проведения 
открытия, закрытия Ассамблеи и участия в других мероприятиях программы. 

 
5. Сроки и программа проведения Ассамблеи 

5.1. Ассамблея проводится с 29 по 31 октября 2021 г. в г. Брянске на базе 
Губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина 
(г. Брянск, ул. Грибоедова, д.1А). 

5.2. Программа Ассамблеи включает деловую и культурную программу, 
торжественную церемонию открытия и закрытия, представление лучших образцовых 
коллективов Брянской области и России. 

5.3 Деловая часть программы Ассамблеи направлена на повышение 
профессионального мастерства участников и включает в себя проведение проблемно-
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аналитических, стратегических и практикоориентированных сессий, мастер-классов, 
дискуссий.  

В рамках деловой программы Ассамблеи будут рассмотрены актуальные вопросы 
обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ, построения 
современной программно-методической модели образцового детского коллектива, 
технологии конструирования содержания, оценочных средств дополнительных 
общеобразовательных программ образцовых детских коллективов. 

5.4. По итогам участия в деловой части программы Ассамблеи будут выданы 
сертификаты. 

5.5. Детализированная информация о мероприятиях Ассамблеи (Программа 
проведения Ассамблеи) размещается на сайте Губернаторского Дворца имени 
Ю.А. Гагарина http://dvorec-gagarina.ru/. 

5.6. Оплата проезда, проживания и питания участников Ассамблеи осуществляется за 
счет направляющей стороны. 

 
6. Дополнительные условия 

 Участники Ассамблеи или сопровождающие лица могут использовать видео- и 
фотосъемку на свою непрофессиональную технику при условии, что это не мешает 
профессиональной съемке организаторов. 
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