
 
 

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Прокопьевский областной колледж искусств 
имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского»

 

653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Калинина, д.3
Тел. 8 3846 61-12-00 (приемная); 
 

Г

Четвёртая открытая
«ФОЛЬКЛОР И СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА» 

Тема: «С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ» 
 (

Конференция проводится среди 
кальных колледжей и колледжей искусств с целью укрепления престижа профессии 
музыканта-исследователя, повышения интереса учащихся к истории отечественной 
музыки, театра и литературы, а также к учебным дисциплинам музыкально
теоретического цикла.  
 

II.

ГПОУ «Прокопьевский 
ского» при поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеро
ской области. 

 

III.

Место проведения конференции: ГПОУ «Прокопьевский областной колледж 
искусств имени Д. А. Хворостовского». 

Дата проведения конференции: 
Регистрация участников кон
Для участия в конференции

Приложение 1) и отправить
принимаются до 18 ноября 201

Организационный взнос
или групповое) перечисляется на расчетный счет ГПОУ «Прокопьевский областной 
колледж искусств имени Д. А. Хворостовского» по реквизитам 
до 18 ноября 2019 года. Квитанция об оплате за участие в конференции
ется при регистрации. 

Телефон координатора конференции
 

 

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Прокопьевский областной колледж искусств 
имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского»

Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Калинина, д.3
00 (приемная); e-mail: prk-ki@rambler.ru;Web-сайт: http://music

 
Году театра посвящается 

 

ая областная научно-творческая конференци
«ФОЛЬКЛОР И СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА» 

Тема: «С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ»  
(27 – 28 ноября 2019 года) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

I. Цель конференции 
 

ференция проводится среди учащихся ДМШ и ДШИ
кальных колледжей и колледжей искусств с целью укрепления престижа профессии 

исследователя, повышения интереса учащихся к истории отечественной 
музыки, театра и литературы, а также к учебным дисциплинам музыкально

.Организаторы конференции 
 

«Прокопьевский областной колледж искусств имени Д. А. Хворосто
при поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеро

Условия проведения конференции
 

Место проведения конференции: ГПОУ «Прокопьевский областной колледж 
искусств имени Д. А. Хворостовского».  

Дата проведения конференции: 27 – 28 ноября 2019 года. Н
Регистрация участников конференции с 10:00 ч. 

ференции необходимо заполнить заявку по образцу 
и отправить ее по электронному адресу prk-ki@rambler.ru

2019 года. 
ный взнос в размере 800 рублей за одно выступление (сольное 

или групповое) перечисляется на расчетный счет ГПОУ «Прокопьевский областной 
колледж искусств имени Д. А. Хворостовского» по реквизитам 

Квитанция об оплате за участие в конференции

Телефон координатора конференции: 8-908-948-59-31 (Ирина Викторовна)

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский областной колледж искусств  
имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского» 

Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Калинина, д.3 
сайт: http://music-prk.ru 

конференция 
«ФОЛЬКЛОР И СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА»  

ДШИ, студентов музы-
кальных колледжей и колледжей искусств с целью укрепления престижа профессии 

исследователя, повышения интереса учащихся к истории отечественной 
музыки, театра и литературы, а также к учебным дисциплинам музыкально-

имени Д. А. Хворостов-
при поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеров-

Условия проведения конференции 

Место проведения конференции: ГПОУ «Прокопьевский областной колледж 

Начало в 11:00 ч. 

необходимо заполнить заявку по образцу (см. 
ki@rambler.ru. Заявки 

за одно выступление (сольное 
или групповое) перечисляется на расчетный счет ГПОУ «Прокопьевский областной 
колледж искусств имени Д. А. Хворостовского» по реквизитам (см. Приложение 2) 

Квитанция об оплате за участие в конференции предъявля-

31 (Ирина Викторовна). 

mailto:prk-ki@rambler.ru
mailto:prk-ki@rambler.ru


IV. Порядок выступлений 
 

В связи с научно-творческой направленностью конференции докладчик может 
выбрать один из нескольких вариантов сценического выступления:  

1) сообщение по теме конференции с использованием музыки в живом звуча-
нии или в виде аудио-, видеоиллюстраций; 

2) концертное исполнение музыкального произведения, сопровождающееся 
устным комментарием самого исполнителя или одного из участников ансамбля; 

3) устный доклад участника конференции без звучания музыки, без аудио- и 
видеоматериалов. 

В качестве иллюстраторов могут выступать учащиеся или преподаватели. Для 
аудио- и видео иллюстраций будет предоставлена воспроизводящая аппаратура.  

Длительность выступления – до 10 минут. 
Возможно заочное участие в конференции. Для этого необходимо заранее 

прислать заявку, видеозапись и письменный текст выступления по электронному 
адресу: prk-ki@rambler.ru 

Проживание и питание участников конференции осуществляется за счёт на-
правляющей стороны. В случае отказа от участия в конференции документы и орга-
низационный взнос не возвращаются. 

 
V. Поощрение участников конференции 

 

Каждому учащемуся и студенту (докладчику, иллюстратору) по окончании 
конференции вручается сертификат участника. Научным и творческим руководите-
лям, концертмейстерам – благодарственные письма за подготовку участника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

 
на участие в Четвёртой открытой областной конференции 

«Фольклор и современная отечественная музыка».  
Тема «С любовью к России» 

 

1. Полное название учреждения. 
2. Адрес, телефон, электронный адрес учреждения. 
3. Тема выступления. 
4. Композитор и название исполняемого произведения. 
5. Фамилия и имя участника (-ов). 
6. Фамилия и имя иллюстратора (-ов).  
7. Ф.И.О научного и творческого руководителей. 
8. Мобильный телефон педагога. 

 
 
 

«С  условиями  Конференции  согласен»________________________________________________ 
                                                                                  (подпись участника или руководителя) 
 
«Согласие на обработку персональных данных от ________________________________________ 
имеется»             (ФИО  законного представителя несовершеннолетнего участника Конференции) 
 

 
_________________ / ___________________________  

(подпись руководителя учреждения и ее расшифровка                                                                            
М. П. 

 
 
 

Приложение 2  
 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 
 
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский областной 
колледж искусств имени народного артиста Российской Федерации  
Д. А. Хворостовского» 
653000, г. Прокопьевск, ул. Калинина , 3  
ИHH 4223021160    КПП422301001  
ОКТМО 32737000 
Управление Федерального казначейства по Кемеровской области (ГПОУ «Прокопьевский обла-
стной колледж искусств имени Д. А. Хворостовского» л/с 20396Х84320) 
р/сч 40601810300001000001 
Отделение Кемерово  БИК 043207001 
Директор Гринчак Светлана Михайловна, действует на основании Устава 
КБК 00000000000000000130  
Назначение платежа – платные услуги 
prk-ki@mail.ru приемная тел. 8(3846) 61-12-00 

 
 

mailto:prk-ki@mail.ru

	ПОЛОЖЕНИЕ
	Конференция проводится среди учащихся ДМШ и ДШИ, студентов музыкальных колледжей и колледжей искусств с целью укрепления престижа профессии музыканта-исследователя, повышения интереса учащихся к истории отечественной музыки, театра и литературы, а также к учебным дисциплинам музыкально-теоретического цикла. 



