
 
                      

Положение 

 о межрегиональном проекте «Новое поколение +» 
 

Проект инициирован федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова» (далее Консерватория).  

Цели проекта:  

 развитие у детей и молодежи интереса к искусству и творчеству;  

 организация творческих мероприятий по выявлению и поддержке 

одаренных детей и талантливой молодежи в Саратовской области и 

регионах России; 

 создание условий для профессионального и творческого 

взаимодействия с образовательными организациями сферы культуры 

Саратовской области и регионов России. 

Задачи проекта: 

 формирование из числа педагогических работников Консерватории 

выездных групп для проведения творческих и просветительских 

мероприятий с обучающимися и преподавателями образовательных 

организаций Саратовской области и регионов России;  

 проведение консультативной работы среди обучающихся учебных 

заведений культуры и искусства с целью дальнейшего поступления на 

целевое обучение в профессиональные образовательные организации;  

 оказание методической помощи и повышение профессионального 

мастерства преподавателей сферы культуры. 

Состав участников проекта: 

 учащиеся детских школ искусств (далее ДШИ) и детских 

музыкальных школ (далее ДМШ), студенты профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры Саратовской области и 

других регионов; 

 преподаватели ДШИ и ДМШ области, профессиональных   

образовательных организаций сферы культуры Саратовской области и 

других регионов РФ; 

 преподаватели ДМШ для одаренных детей им. Л.И. Шугома, 

факультета СПО, профессорско-преподавательский состав 

Консерватории. 

Срок реализации проекта: 

         2019-2024 гг. 

Место проведения мероприятий проекта: 

   Мероприятия проекта проводятся на базе Консерватории, ДШИ, 

  ДМШ, профессиональных образовательных организаций сферы  

  культуры  Саратовской области и других регионов. 

Кураторы проекта: 

 Ресурсный центр непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

Консерватории; 



 

 ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр». 

Ожидаемые результаты:  

 обеспечение дополнительных возможностей для профессионального и 

художественного развития одаренных детей, талантливой молодежи и 

их преподавателей; 

 сокращение разрыва в уровне подготовки и профессионализации 

одаренных детей, проживающих в отдаленных районах Саратовской 

области и регионах России;  

 увеличение количества учащихся, поступающих в Консерваторию на 

целевое обучение с дальнейшим трудоустройством в учреждения 

культуры муниципальных районов области; 

 увеличение притока молодых специалистов из числа выпускников 

Консерватории в региональные и муниципальные учреждения 

культуры, в том числе образовательные;  

 повышение профессионального мастерства педагогического состава 

ДШИ и ДМШ, профессиональных образовательных организаций 

Саратовской области и других регионов. 

 

 Положение о межрегиональном проекте «Новое поколение +» содержит 

следующие приложения: 

 Приложение №1 «План реализации проекта» в 1 экз. на 1л.; 

 Приложение №2 «План-график выездных мероприятий» в 1 экз. на 2-х л. 

  



 

              Приложение №1   

              к Положению  

              о межрегиональном проекте  

              «Новое поколение +» 

 

План реализации мероприятий проекта 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки выполнения 

1 Планирование деятельности проекта: 

обсуждение количества образовательных 

организаций, их отдаленности от центра.  

Сентябрь 2019 г. 

2 Планирование графика выездных мероприятий, 

согласование с принимающими учреждениями 

Сентябрь 2019 г. 

3 Организация выездов: концертов, творческих 

встреч,  мастер-классов, круглых столов по 

вопросам преподавания. 

Сентябрь - декабрь 2019 г.  

4 Формирование базы участников проекта из 

числа обучающихся ДШИ Саратовской 

области, студентов СПО области и других 

регионов. 

Декабрь 2019 г. 

5 Оказание консультационной помощи 

участникам проекта из числа сформированной 

базы, в том числе в режиме online. 

Январь - апрель 2020 г. 

 

6 Итоговое мероприятие: организация 

молодежного фестиваля «Новое поколение +», 

концертные выступления лучших участников 

проекта. 

Май 2020 г. 

7 Круглый стол, обсуждение результатов и 

перспектив  проекта. 

Май 2020 г. 

 

 

  



 

                 Приложение №2   

              к Положению  

              о межрегиональном проекте  

             «Новое поколение +» 
 

 

План-график выездных мероприятий проекта 

на 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

 

№ Место проведения: учреждение и населенный пункт Дата выезда Специальность 

Образовательные организации Саратовской области 

1 

 

Филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»  

(г. Балашов) 

21.09.2019 Деревянные 

духовые 

инструменты 

Театральное 

искусство 

2 МБУДО «Детская школа искусств №2»  

(г. Балашов) 

21.09.2019 Фортепиано 

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

Музыкальный 

фольклор  

Народные 

инструменты 

(баян, домра, 

гитара) 

3 Филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»  

(г. Балаково) 

25.09.2019 Фортепиано 

Деревянные 

духовые 

инструменты 

(флейта) 

4 МБУДО «Детская школа искусств» 

 (г. Хвалынск) 

25.09.2019 Фортепиано 

Деревянные 

духовые 

инструменты 

(флейта) 

5 МБУДО «Детская Школа Искусств» 

 (г. Ершов) 

30.09.2019 Фортепиано 

Деревянные 

духовые 

инструменты 

(флейта, кларнет, 

саксофон) 

Медные духовые 

инструменты 

(труба). 

6 МБУДО «Детская школа искусств» 

 (г. Аркадак) 

   

01.10.2019 

Фортепиано 

Народные 



 

- 

15.10.2019 

инструменты 

(баян, гитара)  

Деревянные 

духовые 

инструменты 

(флейта) 

Струнные 

инструменты 

(скрипка) 

Музыкальный 

фольклор 

7 МБОУ ДО «Детская школа искусств им. А. А. Талдыкина» 

 (г. Калининск) 

  

10.10.2019 

-20.10.2019 

Фортепиано 

Народные 

инструменты 

(баян/аккордеон, 

гитара)  

Хоровое пение 

Деревянные 

духовые 

инструменты 

Музыкальный 

фольклор 

8 МБОУ ДО «Детская школа искусств»  

(г. Красный Кут) 

  

10.10.2019 

-20.10.2019 

Фортепиано 

Народные 

инструменты 

(баян/аккордеон, 

домра/балалайка, 

гитара) 

Деревянные 

духовые 

инструменты 

(флейта) 

Медные духовые 

инструменты 

(труба) 

Струнные 

инструменты 

(скрипка) 

9 МБУДО «Детская школа искусств»  

(г. Новоузенск) 

 

20.10.2019- 

30.10.2019 

Фортепиано 

Народные 

инструменты 

(баян/аккордеон, 

домра/балалайка, 

гитара) 

10 МБУДО «Детская школа искусств» 

(г. Пугачев) 

  

20.10.2019 

Фортепиано 

Народные 



 

-30.10.2019 инструменты 

(баян/аккордеон) 

Хоровое пение 

Деревянные 

духовые 

инструменты 

11 МБУДО «Детская школа искусств»  

(с. Ивантеевка) 

  

20.10.2019 

-30.10.2019 

Фортепиано 

Народные 

инструменты 

(баян/аккордеон, 

гитара) 

Хоровое пение 

Театральное 

искусство 

Музыкальный 

фольклор 

Теория музыки 

12 Филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»  

(г. Маркс) 

Октябрь 

2019 

Хоровое и сольное 

народное пение 

Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

Инструменты 

народного 

оркестра 

Специальное 

фортепиано 

13 МБУДО «Детская школа искусств №1»  

(г. Маркс) 

Октябрь 

2019 

Фортепиано 

Скрипка 

Народные 

инструменты 

(баян/аккордеон, 

домра/балалайка) 

Деревянные 

духовые 

инструменты 

(флейта) Медные 

духовые 

инструменты 

Музыкальный 

фольклор 

Хоровое пение 

14 МБУДО «Детская школа искусств»  

(с. Ровное)  

  

01.11.2019 

-15.11.2019 

Фортепиано 

Народные 

инструменты 



 

(баян/аккордеон, 

домра/балалайка) 

Хоровое пение 

Театральное 

искусство 

15 МБУДО «Детская школа искусств»  

(г. Ртищево)  

   

01.11.2019 

-15.11.2019 

Фортепиано 

Народные 

инструменты 

(баян/аккордеон, 

гитара) 

Хоровое пение 

Деревянные 

духовые 

инструменты 

(саксофон) 

Медные духовые 

инструменты 

(труба) 

Струнные 

инструменты 

(виолончель) 

16 МБУДО «Детская школа искусств»  

(с. Самойловка) 

  

10.11.2019 

-20.11.2019 

Фортепиано 

Народные 

инструменты 

(баян/аккордеон, 

бандура) 

Хоровое пение 

Струнные 

инструменты 

(скрипка) 

Музыкальный 

фольклор 

17 МБУДО «Детская школа искусств» 

(с. Святославка)  

  

10.11.2019 

-20.11.2019 

Фортепиано 

Народные 

инструменты 

(баян, гитара) 

Деревянные 

духовые 

инструменты 

(флейта, 

саксофон) 

Медные духовые 

инструменты 

(труба) 

18 Филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске 

(г. Вольск) 

Декабрь 

2019 

Театральное 

искусство 



 

Сольное и хоровое 

народное пение 

Хоровое 

дирижирование 

Оркестровые 

народные 

инструменты 

19 МБУДО «Детская школа искусств №1» 

(г. Вольск) 

Декабрь 

2019 

Фортепиано 

Струнные 

инструменты 

(скрипка) 

Народные 

инструменты 

(баян/аккордеон) 

Хоровое пение 

Деревянные 

духовые 

инструменты 

(саксофон, 

кларнет) 

Теория музыки 

20 МБУДО «Детская школа искусств №5»  

(г. Вольск) 

Декабрь 

2019 

Фортепиано 

Деревянные 

духовые 

инструменты 

(флейта) 

Струнные 

инструменты 

(скрипка) 

Народные 

инструменты 

(гитара) 

Образовательные организации регионов России 

1 ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л. П. Кирюкова» 

(г. Саранск) 

23.09.2019 Академическое 

пение 

Сольное и хоровое 

народное пение 

2  ГБПОУ СКИК 

 «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» 

(г. Сызрань) 

30.09.2019 Специальное 

фортепиано 

Хоровое 

дирижирование 

Театральное 

искусство 

Хоровое и сольное 

народное пение 

Оркестровые 



 

струнные 

инструменты 

3 ГБПОУ «Кузнецкий музыкальный колледж»  

(г. Кузнецк) 

16.10.2019 Специальное 

фортепиано 

Хоровое 

дирижирование 

Инструменты 

народного 

оркестра 

4 МБУ «Центр культуры и досуга»  

(г. Пенза) 

23.10.2019 Вокальное 

искусство 

Хоровое 

дирижирование 

5 Филиал ГОБУК ВО "ВГИИК" (г. Камышин) 25.10.2019 Специальное 

фортепиано 

Хоровое 

дирижирование 

Театральное 

искусство 

6 ГПБОУ «Тольяттинский  

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина»  

(г. Тольятти) 

28.10.2019 Сольное и хоровое 

народное пение 

Хоровое 

дирижирование 

Оркестровые 

народные 

инструменты 

7 Филиал ГОБУК ВО "ВГИИК" (г. Камышин) Ноябрь 

2019 

Струнные 

инструменты 

Народные 

инструменты 

8 ГПБОУ «Тольяттинский  

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина»  

(г. Тольятти) 

Ноябрь 

2019 

Академическое 

пение 

Теория музыки 

9 ГБПОУ «Борисоглебское музыкальное училище» 

(г. Борисоглебск) 

Ноябрь 

2019 

Специальное 

фортепиано 

Хоровое 

дирижирование 

Инструменты 

народного 

оркестра 

10 МБУ «Центр культуры и досуга»  

(г. Пенза) 

Декабрь 

2019 

Сольное и хоровое 

народное пение 

Теория музыки  

Инструментальное 

исполнительство 
 


