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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Ассамблеи образцовых детских коллективов России
«АртВзлет»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения Ассамблеи образцовых детских коллективов России «АртВзлёт»
(далее - Ассамблея).
1.2. Организаторами
Ассамблеи
выступают
федеральное
государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр
развития художественного творчества и гуманитарных технологий» (ФГБУК
«ВЦХТ»), Департамент образования и науки Брянской области, Брянская
областная организация Общероссийского Профсоюза образования, 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» при поддержке
Министерства просвещения Российской Федерации.
1.3. Ассамблея проводится в рамках реализации приоритетных задач
государственной образовательной политики и стратегии государственной
культурной политики, направленных на воспитание подрастающего
поколения на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей,
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирования у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации.
1.4. По итогам Ассамблеи предполагается принятие меморандума о
механизмах сохранения, поддержки и развития региональных традиций

организации детского художественного творчества в сфере дополнительного
образования
II. Цели и задачи Ассамблеи
2.1. Ассамблея проводится в целях консолидации и обмена
профессиональным опытом организации деятельности образцовых детских
коллективов художественного творчества, сохранения и популяризации
нематериального культурного наследия регионов России, развития
отечественных традиций художественного творчества.
Миссия Ассамблеи – консолидация профессионального сообщества,
заинтересованного в сохранении и развитии образцовых детских коллективов
художественного творчества как объектов нематериального культурного
наследия России.
2.2. Задачи Ассамблеи:
- актуализация роли дополнительного образования детей в сохранении
и популяризации художественного творчества и нематериального
культурного наследия;
- привлечение внимания общественности к деятельности образцовых
коллективов;
- создание открытой коммуникационной площадки для долгосрочного
обмена, трансляции и масштабирования профессионального опыта
организации деятельности образцовых детских коллективов;
- обсуждение актуальных вопросов обновления содержания и
технологий дополнительных общеобразовательных программ образцовых
детских коллективов, механизмов сохранения и развития образцовых детских
коллективов в условиях внедрения Целевой модели развития региональных
систем дополнительного образования;
совершенствование
профессиональных
педагогических
и
управленческих
компетенций
педагогических
работников
сферы
дополнительного образования в области программно-методического
обеспечения и организации деятельности детских образцовых коллективов;
- трансляция традиционных и инновационных форм и методов
организации образовательной деятельности в образцовых детских
коллективах.

III. Руководство Ассамблеей
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Ассамблеи
осуществляет Организационный Комитет (далее – Оргкомитет).
3.2. Организация и проведение Ассамблеи включает в себя:
- приглашение для участия в Ассамблее представителей регионов
России;
- подготовку деловой программы Ассамблеи, ее реализацию,
организацию взаимодействия между всеми участниками Ассамблеи,
привлечение ведущих специалистов сферы дополнительного образования,
культуры и искусства к участию в Ассамблее;
- разработку документов и материалов, обеспечивающих проведение
Ассамблеи;
- размещение информации на официальных сайтах организаторов
Ассамблеи, Едином национальном портале дополнительного образования
детей, трансфер публикаций материалов Ассамблеи в журналах
издательского дома «Методист» и в сети Интернет;
- привлечение представителей СМИ к освещению мероприятий
Ассамблеи.
3.3. Оргкомитет формируется из состава организаторов Ассамблеи.
IV. Участники Ассамблеи
4.1. К участию в Ассамблее приглашаются руководители и методисты
образовательных организаций, имеющих в своем составе образцовые детские
коллективы, руководители и специалисты региональных модельных центров,
ресурсных
центров дополнительного образования художественной
направленности, центров по работе с одаренными детьми, представители
региональных и муниципальных органов управления образованием,
курирующие деятельность образцовых детских коллективов, руководители,
художественные руководители, педагоги образцовых детских коллективов
организаций дополнительного образования и культуры.
4.2. Для участия в культурной программе Ассамблеи в соответствии с
Положением текущего года, концепцией проведения Ассамблеи,
приглашаются детские образцовые коллективы Брянской области и других
субъектов РФ.

V. Сроки, условия и порядок 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. В рамках Ассамблеи предусмотрена деловая и творческая
программы, обмен профессиональным и творческим опытом, обсуждение
актуальных
образовательных,
социокультурных,
организационноуправленческих аспектов поддержки и развития образцовых детских
коллективов художественного творчества в субъектах Российской Федерации
5.3. Участие в деловой и культурной программе Ассамблеи является
бесплатным.
5.4.
Оплата
проезда,
проживания
участников
Ассамблеи
осуществляется за счет направляющей стороны.
5.5. Для участников деловой программы Ассамблеи предусмотрены:
публикация статьи в сборнике Ассамблеи, сертификат спикера, сертификат
участника, удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
5.6. Информационные, методические и видеоматериалы Ассамблеи
размещаются на официальных сайтах организаторов Ассамблеи, Едином
национальном портале дополнительного образования детей http://dop.edu.ru/,
транслируются на официальных каналах youtube Организаторов Ассамблеи,
в рамках всероссийских социально значимых мероприятий, на страницах
профильных научно-методических изданий, вебинарах ФГБУК «ВЦХТ»
«Методическая среда».
5.7. Порядок проведения Ассамблеи:
5.7.1. Информация о мероприятиях Ассамблеи (Положение об
Ассамблее, Программа проведения Ассамблеи) размещается на Едином
национальном портале дополнительного образования детей
http://dop.edu.ru/article/35488/assambleya-obraztsovykh-detskikh-kollektivovrossiiartvzlet, официальных сайтах ФГБУК «ВЦХТ»
http://vcht.center/center/news/assambleya-obraztsovyh-detskih-kollektivovrossiiartvzlyot/ и ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец
детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» http://dvorecgagarina.ru/ за 1 месяц до ее проведения.

5.7.2. Регистрация участников Ассамблеи проводится через заполнение
электронной формы на странице Губернаторского Дворца имени
Ю.А. Гагарина http://dvorec-gagarina.ru/
5.7.3. Предварительные заявки на участие в Ассамблее необходимо
подать
в
срок
до
25
октября
2021
года
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHVJDk_JPIEmX1k4KQs_zchhVojhr9lm6G5P3XAzzXCfEcA/viewform
VI. Заключительные положения
Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом Ассамблеи, исходя из своей компетенции, в рамках
сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

