Нажмите, чтобы открыть документ в браузере

Приказ министерства культуры Саратовской области от 27 мая 2013 г.
N 01-06/200 "О проведении Межрегиональной творческой школы для
одаренных детей, молодежи и преподавателей "Волжская радуга-2013"
7 июня 2013 г.
В целях реализации долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры" на 2013-2017
годы и в соответствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2013 год
приказываю:
1. Провести с 10 по 21 июня 2013 года Межрегиональную творческую школу для одаренных детей,
молодежи и преподавателей "Волжская радуга-2013" (далее - Творческая школа).
2. Поручить организацию и проведение Творческой школы ГОУ ДПО "Саратовский областной учебнометодический центр" (Н.Г.Пономарева).
3. Утвердить Положение о Творческой школе согласно приложению.
4. Расходы, связанные с проведением Творческой школы, произвести в соответствии с соглашением
"О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение задания в рамках долгосрочной
областной целевой программы "Развитие культуры" на 2013-2017 годы.
5. Отделу экономики и планирования (О.Ю.Фурман) осуществить финансирование организации и
проведения Творческой школы.
6. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В.Шевцова) обеспечить публикацию
настоящего приказа в средствах массовой информации, являющихся источниками официального
опубликования правовых актов области.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
С.В.Краснощекова

Положение о Межрегиональной творческой школе для одаренных детей,
молодежи и преподавателей в области изобразительного искусства "Волжская
радуга-2013" (далее - Творческая школа)
Положение о Межрегиональной творческой школе для одаренных детей,
молодежи и преподавателей "Волжская радуга-2013" (далее - Творческая
школа)
Приложение к приказу министерства культуры Саратовской области от 27 мая 2013 г. N 01-06/200

Учредитель
Министерство культуры Саратовской области при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации

Организатор
ГОУ ДПО "Саратовский областной учебно-методический центр"

Партнеры
ОАО "Саратовнефтегаз" НК "РуссНефть"
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ФГБ УК "Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева" ГОУ СПО
"Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова (техникум)" Управление культуры и
кино администрации Марксовского муниципального района МОУДОД "Детская школа искусств N 1" г.
Маркса

Цели и задачи
- создание дополнительных возможностей для профессионального и художественного развития
одаренных детей и молодежи;
- организации учебно-методической помощи преподавателям;
- расширение культурного кругозора участников Творческой школы;
- сокращение разрыва в уровне подготовки и профессионализации одаренных детей, проживающих в
отдаленных районах;
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, работающих с одаренными
детьми;
- стимулирование профессиональной деятельности преподавателей, создание условий для обмена
педагогическим опытом;
- организация совместного оздоровительного отдыха детей и преподавателей.

Участники
В Творческой школе могут принять участие:
- учащиеся детских школ искусств, обучающиеся на изобразительном, фольклорном и
хореографическом отделениях в возрасте от 11 лет и имеющие высокие творческие достижения;
- преподаватели образовательных учреждений культуры и искусства, работающие с одаренными
детьми и молодежью.

Условия, порядок, место и сроки проведения Творческой школы
Выдвижение кандидатов на участие в Творческой школе осуществляется образовательными
учреждениями культуры и искусства.
Для проведения предварительного отбора кандидатам необходимо подать Заявку по
установленной форме (в соответствии с Приложением), творческую характеристику и качественную
фотопрезентацию на электронном носителе творческих и учебных работ (для учащихся отделений
изобразительного искусства).
Решение о составе участников Творческой школы принимает Экспертный совет по вопросам
образования в сфере культуры и искусства при министерстве культуры Саратовской области.
Время проведения Творческой школы - 10-21 июня 2013 года.
Место проведения - детский санаторно-оздоровительный лагерь "Ровесник" Марксовского
муниципального района Саратовской области, Региональный центр поддержки одаренных детей.
Участники Творческой школы живут по утвержденному распорядку дня того учреждения, в котором
проходит Творческая школа, и участвуют во всех оздоровительных и иных мероприятиях.
Программа Творческой школы формируется Саратовским областным учебно-методическим центром.
По итогам Творческой школы организуются выставка творческих работ и концерт ее участников.
Участники Творческой школы награждаются дипломами и могут быть поощрены ценными подарками.
Преподаватели получают сертификаты за участие.

Финансовые условия
Финансирование Творческой школы осуществляется из средств областного, федерального бюджета и
за счет спонсорских средств.
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Оплату проезда до Саратова и обратно производят направляющие образовательные учреждения или
сами участники.

Дополнительные условия
Документы и видеоматериалы, присланные в адрес Оргкомитета Творческой школы, не
возвращаются.
Пакет документов* и фотопрезентацию творческих и учебных работ кандидата (на электронном
носителе) необходимо в срок до 5 июня 2013 года предоставить в Оргкомитет по адресу: 410031, г.
Саратов, ул. Волжская, 32, Саратовский областной учебно-методический центр.
Контактный телефон: (8452) 286706; e-mail: metod-c.rcpod@mail.ru
_____________________________
* Пакет документов:
- заявка (форма заявки прилагается);
- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;
- краткая творческая характеристика, которая должна включать в себя следующие сведения: когда
начал обучение в школе (училище), в каком классе или на каком курсе учится в настоящее время, в
каких выставках (конкурсах) принимал участие;
- медицинские документы:
для детей:
- медицинская справка 0709-у (полученная не ранее, чем за 3 дня до приезда);
- копия медицинского полиса
для преподавателей:
- медицинская книжка или справка об отсутствии инфекционных заболеваний (полученная не ранее,
чем за 3 дня до приезда);
- копия медицинского полиса.
# ########## ############### ########## #####
### ######### #####, ######## # ##############
"######## ######-2013"
######-######
Ф.И.О. участника (полностью)
Класс
Дата рождения
Паспортные данные или данные свидетельства о
рождении
Домашний адрес участника с индексом, телефоны (дом.,
моб.), e-mail
Краткая творческая характеристика (творческие
достижения)
Ф.И.О. преподавателя (полностью)
телефоны (дом., моб.), e-mail
Индекс, почтовый адрес, полное название учебного
заведения, телефон, факс, e-mail
Ф.И.О. руководителя учебного заведения (полностью)

####### ############
############# ##########

#.#.

/########### #######/

Название: Приказ Министерства культуры Саратовской области от 27 мая 2013 года № 01-06/200 "О
проведении Межрегиональной творческой школы для одаренных детей, молодежи и преподавателей
"Волжская радуга-2013"
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Дата вступления в силу: 07.06.2013
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