
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует 
о проведении с 29 по 31 октября 2021 года Ассамблеи образцовых детских 
коллективов России «АртВзлёт» (далее – Ассамблея) в г. Брянске в очном формате. 

Организаторы ассамблеи — ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных технологий» совместно с 
Департаментом образования и науки Брянской области, ГБУДО «Брянский 
областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени        
Ю.А. Гагарина» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

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. 

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. 

Заявку на участие в Ассамблее необходимо подать до 25 октября 2021 года на 
официальном сайте ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского 
и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» http://dvorec-
gagarina.ru/assambleya_obrazcovyh_kollektivov/ 

Место проведения Ассамблеи: г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1а, ГБУДО 
«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества 
им. Ю.А. Гагарина». Участие в Ассамблее бесплатное. 
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Деловая программа Ассамблеи размещена на Едином национальном портале 

дополнительного образования детей http://dop.edu.ru/article/35488/assambleya-
obraztsovykh-detskikh-kollektivov-rossiiartvzlet 

Проезд, проживание, питание участников Ассамблеи осуществляется за счет 
командирующей стороны. 

Контактное лицо: ГБУДО «Брянский областной губернаторский ДДЮТ имени 
Ю.А. Гагарина» Покид Владимир Александрович +7 (980) 309-53-24 
vpokid@dvorec-gagarina.ru.  
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