ПОЛОЖЕНИЕ
Межрегиональной творческой школы х м одаренных .««ей Южной Сибири
«Лето п Центре Азии»
I. О Ы Ц Ш ; ПОЛОЖЕНИЯ
Межрегиональная творческая школа для одаренных детей Южной Сибири "Лето n L(cin])c
Азии" (далее - Школа) учреждена и проводится Республиканским центром непрерывного
обраювания при ГБ1ЮУ 1*1" "Кьгшлсккн колледж искусств им А-Б. Чыргал-оола" в рамках
федеральнойфелееой программы "Культура России (2012 2018 гг.)"
Проект создан с целью повышения уровня духовно - нравственного воспитания молодого
I юколе кия граждан россии посредством приобщения творчески ориентированных детей и
подростков к богатым и глубоким традициям отечественной культуры.
Организаторами
Школы являются Министерство культуры Республики Тыва и
Государственное бюджетное образовательное учреждение Ресн)<бликн Тыва "Кызылекий колледж
искусств им. Л.Б Чыргаз-оода"
Ответственность за проведение Школы несет Республиканский центр непрерывного
образования при Г'БИОУ РТ "Кьлыдский колледж искуссш им. А.Б. Чыргапчкмя"
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
OCHOBIU* цель Школы с отдание благоприятных условий для раскрытия и максимальной
реалкшски творческих способностей одаренных детей и пробужден») их собственной активной и
длительной мотивации к творческой деятельности
Школа предусматривает решение следующих задач:
I Выявление и поддержка способных и одаренных детей в рзтличных областях творчества.
2. Развитие творческих способностей участников Школы,
3. Создание среды творческою общения между юными участниками в процессе работы Шкоды:
4. Патриотическое воспитание юных граждан на основе духовного наследия, «кнноасй и
традиций отечественной культуры.
5.11оигк и атфобашы новых форм работы с детьми в условиях летней творческой Школы.
6. Развитие предметных и содержательных связей между детьми, педагогами. учеными и
специалистами. деятелями культуры, а также обрюматепмоши и научными учреждениями а
процессе творческой, общественно полезной и рекреативной деятельности.
?. Окапкмс методической и практической помощи специалистам, рэйотаюищи я области детского
и юношеского творчества
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Школа проводится с 13 по 17 нюни 2018 гада в юроде Кызыл Республике Тыва на б л е ГБПОУ
РТ «Кызыдский колледж искусств им А Б Чыргал-оояж». Лень заезда 12 нюня 2018 годя

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ШКОЛЫ
Школа проводится по следующим специальностям:
1. Изобразительное искусство
2. Домра
3 Б-ая н
4. Национальные инструменты
К участию в работе Школы допускаются учащиеся детских школ искусств Сибирского
федерального округа, являющиеся лауреатами региональных, межрегиональных и российских
конкурсов.
Участниками Школы могут быть дети и подростки от 10 лет и старше, имеющие
соответствующий возрасту уровнеь образования.
Набор участников Школы проходит по предоставленным заявкам (Приложение 1) на
конкурсной основе.
V. ПРОГРАММА ШКОЛЫ
Программа
Школы
представляет
собой
интенсивную
учебную
сессию
продолжительностью 5 дней, состоящую из мастер - классов и практических занятий с учениками
и преподавателями.
Помимо учебной программы, для участников Школы организуется увлекательный досуг,
включающий в себя концертные мероприятия, а также спортивные игры, экскурсии, показы
кинофильмов и др.
Изобразительное искусство:
Занятия проводятся по различным направлениям, планируется выезд на пленэр в окрестностях г.
Кызыла.
Рекомендуем привезти с собой все необходимые материалы для работы на улице и в
помещении (акварель, кисти, ватман, станционарные планшеты, стулья). По итогам состоится
выставка творческих работ.
Инструменталисты:
Занятия проводятся в виде мастер - классов и консультаций. Занятия проходят в два
вызова: в утреннее время - мастер - классы, после обеда - индивидуальные занятия с педагогами.
Рекомендуем привезти инструмент, ноты, концертные костюмы.
VI. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Занятия проводят квалифицированные педагоги России - известные преподаватели,
музыканть! исполнители, авторитетные специалисты
по различным
дисциплинам
(изобразительное искусство, народные инструменты (домра баян). Педагоги приглашаются из
профильных учебных заведений Москвы, Новосибирска, Красноярска, Кемерово. Кызыла.
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Участие в Школе осуществляется на основании подтверждения предварительных заявок.
Подтверждение на участие направляется участникам до 30 мая 2018 года.
Организационный взнос для участников школы составляет 1500 (одну тысячу пятьсот
рублей) и 2000 (две тысячи) рублей (Приложение 2). Проезд оплачивается за счет направляющей
стороны.

Оплата курсов повышения квалификации в рамках школы за счет педагогов - участников
(72 часа - 3000 рублей, 36 часов - 1500 руб.)
VIII. ИТОГИ
Все юные участники получают свидетельства по итогам работы Школы.
По окончанию работы педагоги получают удостоверения о повышении квалификации.
Программа проведения мастер - классов, консультаций и других мероприятий будет
Подведение итогов и награждение грамотами будет проведено после всех творческих
мероприятий на основании протокола общего решения специалистов, ведущих мастер - классы.
Заявки (Приложение 1) направляются до 30 мая 2018 года по адресу: Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Ленина, д. 2, Республиканский центр непрерывного образования, 8(39422)2-12-05, еmail: rcno kki@mail.ru. Ответственное лицо: Сарыглар Цветана Юрьевна, 8 923 384 89 98.

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Тыва «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оолап
Сокращенное наименование: ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола»
Юридический адрес: 667000, Республика Тыва г.Кызыл, ул Ленина д. 2
Почтовый адрес: 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Ленина д. 2
Банковские реквизиты:
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