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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок и 
регламент проведения Всероссийской научно-практической конференции 
«Роль хорового пения в образовании и воспитании детей» в рамках 
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» (далее - 
Конференция), которая проводится Некоммерческим партнерством 
«Всероссийское хоровое общество» совместно с федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением «Институт 
художественного образования и культурологии Российской академии 
образования» (далее - Организатор), при участии Правительства 
Астраханской области.
1.2. Конференция представляет собой форму организации методической, 
общественной и научной деятельности, основанную на обмене мнениями и 
достижениями в педагогической практике, теоретических и прикладных 
исследованиях музыкальной педагогики специалистов и преподавателей 
учебных заведений различных уровней, ученых.
1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, круг участников, 
тематику рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к 
материалам.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

2.1. Привлечение внимания отечественного научного и педагогического 
сообщества, органов государственной власти к проблемам и достижениям в 
области детского хорового, сложившимся традициям и перспективам 
развития школьного хорового пения.
2.2. Систематизация российского опыта в области развития детского 
хорового пения, культурологии и педагогики, включая педагогику искусства, 
а также в сфере традиционных и инновационных подходов музыкального 
образования всех уровней.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

3.1. Ответственным организатором Конференции является Министерство 
культуры и туризма Астраханской области.
3.2. Оргкомитет формирует программу мероприятия, перечень докладов, 
списки участников Конференции.
3.3. Контакты конференции:
эл. адрес: pro-iskusstvo30@mail.ru 
телефон: (8512) 44-23-04
Место проведения: ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 
искусств», Астраханская область, г. Астрахань, ул. Тредиаковского, ул. 
Ленина, ул. Адмиралтейская, д. 2/1/12, 2 этаж, конференц-зал.

mailto:pro-iskusstvo30@mail.ru


4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ

4.1. Участниками могут быть представлены доклады в рамках следующей 
тематики:
- Современны тенденции организации и деятельности детского хорового 
пения в школе.
- Воспитательная функция хорового пения в культуре и образовании.
- Проблемы деятельности школьных хоровых коллективов в 
образовательной деятельности.
- Вопросы реализации модели создания воспитывающей культурной 
среды посредством развития детского хорового пения в образовательных 
организациях.
- Перспективы и направления развития детского хорового пения.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

5.1. Участниками Конференции могут быть преподаватели 
образовательных заведений различных уровней, научные работники, а также 
аспиранты, магистранты, студенты, деятели искусств, педагоги 
дополнительного музыкального образования, методисты и специалисты в 
области преподавания музыкального искусства.
5.2. Для участия в Конференции необходимо направить в адрес 
оргкомитета по электронной почте:
следующие материалы:
- заявку на участие (Приложение 1).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА
на участие в Всероссийской научно-практической конференции 

«Роль хорового пения в образовании и воспитании детей» 
в рамках Всероссийского фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России»

Фамилия

Имя

Отчество

Ученая степень

Ученое звание

Город

Полное название места работы/учебы

Должность/место учебы

Тема доклада

E-mail

Адрес

Контактные телефоны/факс

Форма участия в конференции (очное, заочное)

Тема доклада (выступления)

Краткая аннотация доклада (выступления), не более 
1000 знаков с пробелами


