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Положение
Творческой смены для одаренных детей Липецкой области
«Мечтай, дерзай, твори!»
Общие положения
Настоящее положение регулирует проведение в Липецкой области
Творческой смены для одаренных детей «Мечтай, дерзай, твори!» (далее творческая смена) в рамках реализации национального проекта «Культура»
регионального проекта «Творческие люди».
Учредителем творческой смены является управление культуры и
туризма Липецкой области, организатором - ГОБПОУ «Липецкий областной
колледж искусств им. К.Н. Игумнова».
Руководствуясь
рекомендациями
Минздрава
России
и
Роспотребнадзора, в целях недопущения возникновения угрозы жизни и
здоровью детей и подростков, проведение творческой смены в 2021 году
осуществляется в заочном формате.
Цели и задачи
Целью творческой смены является поддержка талантливых детей
Липецкой области и их дальнейший творческий рост.
Задачи:
• Развитие музыкального исполнительства среди детей и юношества.
• Обмен педагогическим опытом в сфере культуры и искусства.
• Выявление и поощрение талантливых учащихся, педагогов и
концертмейстеров.
• Создание условий для творческой самореализации юных музыкантов.
• Распространение опыта ведущих мастеров в области музыкального
искусства.
• Предоставление юным музыкантам возможности творческого общения с
известными музыкантами и педагогами.
Участники творческой смены
Участниками творческой смены являются учащиеся детских
музыкальных школ и школ искусств Липецкой области (далее образовательные учреждения) по специальности Духовые инструменты.
Условия и сроки проведения творческой смены
Творческая смена проводится на базе ГОБПОУ «Липецкий областной
колледж искусств им. К.Н. Игумнова» с 15 по 21 ноября 2021 года
профессиональными музыкантами, преподавателям ведущих профильных
вузов России.
Участие в работе творческой смене осуществляется на бесплатной
основе.
Мастер-классы проводятся в формате видео конференции с
использованием платформы Zoom. По окончании творческой смены
участникам выдается Сертификат.

Порядок подачи заявок
Образовательное учреждения с согласия родителей или законных
представителей учащихся направляет заявку на участие согласно приложению
к настоящему Положению с приложением следующих документов:
копии свидетельства о рождении (паспорта) учащегося,
направления образовательного учреждения за подписью руководителя с
краткой творческой характеристикой учащегося;
программы по специальности и видеоматериал выступления учащегося.
Заявки на участие в творческой смене принимаются с 18 по 31 октября
2021 г. по адресу: г. Липецк, Студенческий городок, дом 6, e-mail:
kolledgisskusstv@gmail.com, тел, для контактов 8(4742)-41-19-38.
Фактом участия в работе творческой смены «Мечтай, дерзай, твори!»
учащиеся, их родители или законные представители дают согласие на
обработку персональных данных.

Приложение

Заявка
на участие
в Творческой смене для одаренных детей
«Мечтай, дерзай, твори!»
15-21 ноября 2021 г.

Информация об участнике
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
Контактный телефон и e-mail участника
Контактная информация
направляющего учреждения (полный
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)
7. Класс
8. Инструмент
9. Ф.И.О. педагога (полностью)
10. Контактный телефон педагога
11. Программа (1-2 произведения)

Заявка направляется с печатью и подписью руководителя образовательного учреждения.
За точность сведений, указанных в заявке, ответственность несет направляющая сторона.

