Опрос хоров России
СПИСОК ВОПРОСОВ:
1. Федеральный округ
2. Регион
3. Тип населенного пункта
4. Название населенного пункта
5. Полное название коллектива (организации)
6. Краткое название коллектива (организации)
7. Название коллектива (организации) на английском языке
8. Тип коллектива
9. Количество участников
10. Год основания коллектива
11. Тип хора по гендерно-возрастному критерию
12. Классификация коллектива по профессиональному уровню
13. Вид хора по организационному принципу
14. Краткое резюме коллектива
15. Тип учредителя
16. Полное наименование учредителя
17. Контактная информация учредителя
18. Ф. И. О. руководителя, регалии
19. Данные об образовании руководителя коллектива
20. Ф. И. О. хормейстера (при наличии), регалии, данные об образовании
21. Городской телефон
22. Мобильный телефон
23. Факс
24. E-mail
25. Страница коллектива в интернете
26. Почтовый адрес
27. Отношение региональных и местных органов власти к хоровым коллективам в
вашем регионе
28. Имеет ли коллектив финансовую поддержку?
29. Кратко опишите годовую творческую деятельность коллектива с указанием
текущего бюджета
30. Кратко опишите проект годовой творческой деятельности коллектива с
указанием требуемого объема финансирования
31. Укажите потребности коллектива в материально-техническом обеспечении
32. Имеет ли коллектив собственную постоянную репетиционную базу? *
32а. В случае отсутствия, укажите наличие потенциально приемлемого
помещения в качестве репетиционной базы и стоимость аренды
33. Укажите примерную стоимость аренды акустически приемлемой концертной
площадки в Вашем регионе (городе)
34. Укажите количество концертных выступлений коллектива в течении года
35. Есть ли потребность в профессиональных кадрах в вашем коллективе?
36. Существует ли в Вашем регионе хоровой центр или хоровая организация?
37. Какие хоровые фестивали (конкурсы, смотры) регулярно проводятся в Вашем
городе, регионе
38. Какую методику вокально-хоровой подготовки Вы используете?укажите
автора методики

39. Какие проблемы препятствуют успешному творческому развитию Вашего
коллектива?
40. В чем вы видите основные задачи Всероссийского Хорового Общества?
41. Вы хотели бы регулярно делиться новостями хоровой жизни на интернетпортале ВХО?
42. Вы хотели бы иметь персональную мини-страничку Вашего хора на интернетпортале ВХО?
Согласие на использование информации
43. Я согласен на обработку персональных данных и их внутреннее использование
в работе ВХО
44. Я согласен на публикацию следующей информации
45. Я хочу получать информацию ВХО на указанный электронный адрес
46. Я хочу вступить в Некоммерческое партнерство "Всероссийское хоровое
общество" и прошу выслать информацию об условиях вступления и членства
47. Данные о заполнившем
48. Из каких источников Вы узнали о данном Опросе?

