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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Открытой Межрегиональной Ассамблеи  

академического хорового пения  

«Байкальская осень» 

     

1. Общие положения 

 

1.1. II Открытая Межрегиональная Ассамблея академического хорового пения 

«Байкальская осень», (далее – Ассамблея) направлена на  возрождение традиций  

российской национальной культуры академического пения и плодотворного творческого 

общения специалистов в области академического музыкального исполнительства. 

1.2. Организаторами Ассамблеи являются:  

          - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества»; 

          - Иркутское региональное отделение (филиал) Всероссийского хорового общества;  

          - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная хоровая школа «Соловушка» город Нерюнгри. 

 

2. Цель и задачи Ассамблеи 

 

Цель Ассамблеи: 

           Укрепление традиций российской национальной культуры академического 

хорового пения и повышение методического мастерства руководителей детских хоровых 

коллективов. 

Задачи Ассамблеи: 

Создать условия для: 

1. Распространения передового опыта в области хорового исполнительства; 

2. Плодотворного творческого общения руководителей хоровых коллективов; 

3. Совершенствования методического мастерства руководителей хоровых 

коллективов. 

 

3. Участники Ассамблеи 

 

 Хоровые коллективы образовательных учреждений академического  

направления; 

 Руководители хоров образовательных учреждений, музыкальные руководители, 
учителя музыки, педагоги дополнительного образования, преподаватели СУЗов и ВУЗов. 

 

4. Сроки проведение Ассамблеи 

           II Открытая Межрегиональная Ассамблея академического хорового пения 

«Байкальская осень» состоится 23 октября 2019 года, на базе МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества» по адресу: г. Иркутск, ул. Желябова, 5. 

Участие во II Открытой Межрегиональной Ассамблее бесплатное.   



 

5. Порядок проведения Ассамблеи 
 

Ассамблея включает в себя:  

               1. Мастер-классы руководителей хоров (желающим принять участие 

необходимо прислать темы выступлений на мастер-классах на e-mail: 
zayavki.ddt@yandex.ru); 

               2. Круглый стол на тему: «Комплексная подготовка к конкурсам и фестивалям в 

системе музыкального образования: марафон мастер-классов»;  

              3. Концерт хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» (программа 

прилагается). 

  

По итогам Ассамблеи академического хорового пения «Байкальская осень» каждому 

участнику будет выслан  сертификат на электронную почту в течение 5  дней. 

 

6. Порядок приема заявок для участия в Ассамблее 

 
Заявки на участие в Ассамблее следует подать в электронном виде (все 

указанные поля обязательны для заполнения) на e-mail: zayavki.ddt@yandex.ru. (см. 

приложение 1) 

 

           Координаторы Ассамблеи:  

- Артёмова-Брокар Варвара Тимуровна, педагог-организатор, тел.: +7-908-650-87-47; 

- Кучеренко Марина Юрьевна, педагог дополнительного образования, руководитель  

хоровой студии мальчиков и юношей «Байкал-хор», тел.: + 7-914-889-00-27. 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 
 

______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения полное и сокращённое) 

 

направляет для участия во II Открытой Межрегиональной Ассамблее  

академического хорового пения «Байкальская осень» 

 

Ф.И.О. участника (полностью), должность, контактный телефон, e-mail:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Приложение 2 

 

 

Программа проведения II Открытой Межрегиональной Ассамблеи 

академического хорового пения «Байкальская осень» 

 

 
09.30 - Регистрация  участников; 

 

10.00 - Мастер-классы руководителей хоров; 

 

12.00 - Круглый стол на тему: «Комплексная подготовка к конкурсам и фестивалям в       

системе музыкального образования: марафон мастер-классов»; 

 

18.30 – Концерт хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» (программа 

прилагается). 


