ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ II ВСЕРОССИСКОЙ ЛЕТНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
ДЛЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ВОЛШЕБСТВО ЗВУКА»
II Летняя Творческая Школа для одаренных детей в области
музыкального искусства «Волшебство звука» (далее – Школа) проводится в
целях поддержки и развития творческих способностей учащихся детских
музыкальных школ, детских школ искусств Уральского федерального округа, а
также с целью обмена опытом в сфере педагогических достижений.
Учредители Школы
Международный проект «Великие имена искусства»
Управление культуры администрации Озерского городского округа
МБУДО Озерского городского округа «Детская музыкальная школа №1»
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г.Озерске
При поддержке:
Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова
Художественный руководитель - Мария Смердова
Основные задачи Школы
1.
Создание в Озерском городском округе пространства для творческого
общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства.
2.
Поддержка молодых дарований в области музыкального искусства,
расширение их кругозора, повышение исполнительского и интеллектуального
уровня одаренных детей.
3.
Формирование концертных программ участников творческой практики
для дальнейших публичных выступлений.
4.
Популяризация,
сохранение
и
развитие
лучших
традиций
художественного образования.
5.
Развитие региональных культурных связей.
6.
Повышение квалификации преподавателей школ искусств и детских
музыкальных школ по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение
формирования адаптивных способностей учащихся».
Общие положения
1.
Творческая Школа включает комплекс образовательных, концертных,
экскурсионных мероприятий, которые сочетаются с отдыхом и оздоровлением
участников.
2. Основное направление творческой Школы «Музыкальное искусство» по
следующим специальностям:
- фортепиано;
- оркестровые инструменты;
- народные инструменты;
- инструментальные ансамбли.

3. Организационный взнос за участие в работе Школы составляет 5000 рублей.
4.По окончании Школы обучающиеся получают сертификат об участии в
Летней творческой школе, преподаватели, прошедшие курсы, получают
удостоверение о повышении квалификации (72 часа).
Сроки и место проведения Школы
Творческая Школа проводится с 10 по 20 июня 2017 года на базе МБУДО
«ДМШ№1» по адресу: г.Озерск, ул. Семенова, 5
В программе творческой Школы
членов жюри Всероссийского

- мастер-классы
фестиваля-конкурса
«Волшебство звука»;
- развивающие занятия для учащихся;
- экскурсии;
- совместные концерты учащихся с преподавателями мастер-классов (членами
жюри Всероссийского фестиваля-конкурса «Волшебство звука»;
- отчетный концерт в ДК «Маяк».
Для преподавателей (по согласованию):
- курсы повышения квалификации
Условия участия в творческой Школе
1. Участником творческой Школы могут стать учащиеся детских
музыкальных школ и детских школ искусств - Лауреаты и Дипломанты
Всероссийского фестиваля-конкурса «Волшебство звука».
2. Иногородние участники Школы (учащиеся) должны сопровождаться
преподавателем или родителем (законным представителем), на которого
возлагается ответственность за жизнь и здоровье участника. На родителей
(законных представителей) и преподавателей подается заявка на проживание и
заезд в город.
3.
Каждый участник по прибытии должен при себе иметь: документ,
удостоверяющий его личность (паспорт, свидетельство о рождении, справку из
школы, справку о состоянии здоровья)
4.
Заявки на участие направляются по электронной почте v.zvuka@mail.ru
либо по адресу: 456786, Челябинская область, г. Озерск, д. 5, МБУДО «Детская
музыкальная школа №1» до 01 мая 2017 года (kult_muz-shkola1@ mail.ru)
5.
Состав участников творческой Школы утверждается экспертным советом,
утверждаемым приказом начальника Управления культуры администрации
Озерского городского округа.
Организационно-финансовые условия
1.
Иногородние участники проживают в Центре реабилитации сотрудников
ФГУП «ПО «Маяк». Стоимость проживания – 15 тыс. рублей (включая
проживание и трехразовое питание). Расходы на проживание оплачиваются

направляющей стороной. Для проживания необходимо подать заявку по
телефонам: 8 (35130) 2-51-44, 8 (35130) 2-59-15
2.
Стоимость курсов повышения квалификации для преподавателей 5000
руб.
Оргкомитет
Для оперативного решения организационных вопросов по подготовке и
проведению практики создается оргкомитет.
Оргкомитет обеспечивает:
• отбор участников «Летней творческой школы»;
• составление графика и плана работы Школы;
• подбор персонала, волонтеров для сопровождения участников;
• оформление документов на въезд иногородних участников;
• организацию сценической и репетиционной площадок, включающую
подготовку сцены и работу соответствующих служб;
• расселение, проживание и питание участников по предварительной
заявке;
• организацию зрительской аудитории;
• культурно – экскурсионную программу пребывания участников в
г.Озерске.
Информационное обеспечение
Для освещения процесса подготовки, хода и итогов работы творческой
Школы Оргкомитетом создается Пресс-центр, организующий:
• публикации с анонсами, рекламой и ходом работы «Летней творческой
Школы»;
• присутствие журналистов и корреспондентов на мероприятиях;
• условия для проведения интервью, информационных бесед;
• создание фотодневника работы Школы.
Заявка на участие и въезд в город
Ф.И.О.

1

Иванов
Юрий
Николаевич

Дата и место
рождения, номер и
серия паспорта (для
участников до 14 лет
свидетельство о
рождении)
01.11.1999
г. Челябинск
паспорт: 74 02 8789

Адрес регистрации

Место учебы,
работы, должность

г. Челябинск
ул. Артиллерийская,
д.104 А, кв. 54

Управление делами
Правительства
Челябинской области,
водитель

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность сведений, указанных в
Заявке, и даю свое согласие на обработку персональных данных.

Дата ________

подпись___________/ФИО

