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Цели и задачи 

 
Цель – профессиональная поддержка и создание дополнительных возможностей для 
профессионального развития детей и совершенствование педагогического мастерства 
преподавателей по классу флейты и скрипки. 
Задачи: 
- стимулировать творческий рост и развитие творческого потенциала учащихся и преподавателей; 
- создать условия для всесторонней самореализации молодых исполнителей на флейте и скрипке; 
- обучить сценической практике и  развить навыки ансамблевого и оркестрового исполнительства. 
 

Сроки и место проведения 
 

Творческая школа организуется на базе  МБУДО «ДШИ «Пастораль» города Кирова по адресу: 
г.Киров, п.Дороничи, ул. Павла Садакова, 17. 
Сроки проведения  –   с 28 октября по 04 ноября  2018 года. 
 

Участники творческой школы 
 

Для обучения в творческой школе принимаются: 
- учащиеся детских музыкальных школ, общеобразовательных школ, реализующих программы 
дополнительного образования детей, музыкальных отделений детских школ искусств;  
- студенты средних профессиональных и высших образовательных учреждений культуры и 
искусства;  
- преподаватели, работающие в образовательных учреждениях культуры и искусства регионов 
России. 



Количество участников творческой школы ограничено и определяется организационным 
комитетом после подачи заявки по следующим статусам: 
- активные участники – участники школы, непосредственно участвующие в мастер-классах, 
показательных выступлениях, концертах, проходящие индивидуальные занятия с 
преподавателями творческой школы; 
- пассивные участники - участники школы, являющиеся пассивными слушателями мероприятий 
творческой школы. 
 Несовершеннолетние участники могут находиться в творческой школе только в 
сопровождении взрослых лиц. Сопровождающие лица, желающие присутствовать на мастер-
классах и мероприятиях, считаются пассивными участниками.  
 

Программа творческой школы 
 

Организационный комитет разрабатывает программу творческой школы, включающую 
расписание занятий, мастер-классов, концертов и других мероприятий и размещает на 
официальном сайте управления культуры администрации города Кирова и сайтах организаций-
партнеров. 

Программа творческой школы выстроена в расчете на 8 дней и включает в себя:  
- заезд и выезд преподавателей и иногородних участников творческой школы; 
- открытие и закрытие творческой школы; 
- теоретические занятия; 
- индивидуальные занятия с активными участниками (открытые и закрытые); 
- открытые мастер - классы для всех участников; 
- концертные выступления. 

28 октября и 4 ноября считаются днями заезда и отъезда участников. 
Руководители мастер-классов составляют регламент занятий на свое усмотрение с учетом 

состава и уровня подготовки участников. 
Организационный комитет формирует режим пребывания участников, составляет общее 

расписание мастер-классов, программу Гала-концерта без дополнительных соглашений с 
участниками и их руководителями. Участники творческой школы живут по утвержденному 
распорядку дня и участвуют во всех мероприятиях школы.  

Аудио и видеозапись мастер-классов производится только с разрешения организационного 
комитета. 

Все участники творческой школы получают сертификат о прохождении мастер-классов 
межрегиональной творческой школы. Активные участники дополнительно получают диплом за 
активное участие в творческой школе. Завершением работы творческой школы считается время 
окончания Гала-концерта участников творческой школы. 

 
Финансовые условия 

 
Все участники творческой школы принимаются для обучения с полным возмещением 

затрат за счет направляющей стороны или за свой счет. В стоимость обучения входит оплата 
мастер-классов и других мероприятий творческой школы, которая дифференцируется в 
зависимости от статуса участника и составляет: 

- для активных участников - 1500 руб. в день; 
- для пассивных участников - 1000 руб. в день. 
Количество мест для участников творческой школы ограничено. Преимущественным 

правом участия в творческой школе обладают участники, заявленные на весь период обучения. 
Организационный комитет бронирует места для проживания. Оплата проживания и питания 
осуществляется участниками самостоятельно. 

Заявка на обучение в творческой школе направляется по факсу или электронной почте до 
10 октября 2018г. Документы на оплату и вызов для участия в творческой школе высылаются 
каждому участнику индивидуально после приема заявки, обсуждения статуса участия и 
количеству дней обучения. Решение по отбору кандидатов в творческую школу и их статусу 
принимает организационный комитет.  
 Оргкомитет направляет участнику вызов, где указывает стоимость за заявленные дни 
обучения  в творческой школе и реквизиты для безналичного перечисления взноса на счет 
МБУДО «ДШИ «Пастораль» г. Кирова до 20 октября 2018г. Оплата взноса наличными 



денежными средствами производится по прибытию на творческую школу с выдачей квитанции об 
оплате. 

Оплату проезда до города Кирова и обратно до места проживания участника производит 
направляющая сторона. В случае отказа кандидата от участия в творческой школе 
организационный взнос не возвращается.  

 
Порядок подачи документов 

 
Для участия в творческой школе необходимы следующие документы:  
заявка (форма прилагается); 
копия свидетельства о рождении или паспорта; 
краткая творческая характеристика (высылается электронной почтой), где содержатся 
сведения об участии в семинарах, мастер-классах, концертах, конкурсах, фестивалях; 
1 фотография (желательно с инструментом, высылается электронной почтой); 
медицинский полис (иметь при себе); 
доверенность сопровождающему лицу на детей до 16 лет от их родителей (законных 
представителей) (предоставляется по прибытии). Сопровождающие лица несут полную 
ответственность за несовершеннолетних детей на весь период пребывания в творческой школе. 
 

Организационный комитет 
 

1. Исупова Марина Александровна – председатель, начальник управления  культуры  
администрации города Кирова; 
2. Мамаева Светлана Навиловна – директор МБУДО  «Детская школа искусств «Пастораль» 
города Кирова;  
3. Богданова Татьяна Витальевна – главный специалист управления  культуры  администрации 
города Кирова; 
4. Князева Алла Леонидовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО  
«Детская школа искусств «Пастораль» города Кирова; 
5. Иванова-Летягина Елена Мариновна – преподаватель  КОГПОБУ «Кировский колледж 
музыкального искусства им.И.В.Казенина», солистка  КОГАУК «Вятская филармония». 
 
 
Контакты 
 
МБУДО  «Детская школа искусств «Пастораль» города Кирова 
Адрес: 610912 г. Киров, п. Дороничи, ул. Павла Садакова, 17 

Телефон, факс: (8332) 554 – 121,  
 e-mail:    doronichi-dshi@mail.ru 
сайт:   http://pastoral-kirov.ru/novosti/ 
директор – Мамаева Светлана Навиловна 



 
ЗАЯВКА 

На участие в межрегиональной творческой школе исполнителей на флейте и скрипке 
2018г. 

 

1 
 

 
Ф.И.О.  участника  
 

 

2 
 
Дата рождения участника 
 

 

3 

 
Город, учебное заведение (класс, курс, 
должность (если участник работает), адрес, 
телефон 
 

 

4 
Преподаватель класса (для учащихся и 
студентов) 
 

 

5 

 
Ф.И.О. сопровождающего лица (для 
несовершеннолетних) 
 

 

6 

 
Музыкальный инструмент, желаемый статус 
участия (активный, пассивный) 
 

 

 
7 
 
 

Количество планируемых дней участия 

 

8 
Программа произведений 
для работы на мастер-классах (при активном 
статусе) 

1. 
 
2. 
 
3… 
 

9 

 
Все контактные телефоны,  e-mail  участника, 
преподавателя, руководителя 
(сопровождающего) 
 

 

10 

 
Необходимое количество гостиничных мест 
для бронирования 
 

 

 
 
 

дата 
 

 
____________________     __________________________ 
      (подпись и расшифровка) 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Преподаватель класса      ___________________________ 
      (подпись и расшифровка) 
 


