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ПОЛОЖЕНИЕ
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Первая открытая летняя творческая школа маленьких пианистов атомных 
городов (далее -  Творческая школа) рассчитана на участие детей, обучающихся в 
детских музыкальных школах (далее - ДМШ), детских школах искусств (далее -  
ДШИ), домах детского творчества городов присутствия атомной промышленности 
РФ.

Первая открытая летняя творческая школа маленьких пианистов проводится 
при поддержке АНО «Территория культуры», программы «Территория культуры 
Росатома» в рамках образовательного проекта «Школа маленьких пианистов» 
(автор - Александра Леонидовна Большова).

1.1. Цель: выявление и поддержка одаренных детей в области музыкального 
искусства по специальности «Фортепиано».

1.2. Задачи:
• популяризация, сохранение и развитие лучших традиций российской 

фортепианной школы сольного и ансамблевого исполнительства;
• реализация и распространение методики раннего обучения детей в 

области фортепианного исполнительства на базе ДМШ и ДШИ;
• развитие у наиболее одаренных детей творческих и исполнительских 

способностей, формирование мотивации к продолжению серьезного обучения по 
предпрофессиональным программам ДМШ и ДШИ;

• сохранение и приумножение лучших традиций музыкальной 
педагогики;

• повышение квалификации педагогов, работающих с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста;
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• привлечение внимания общественности на развитие художественного 
образования, поддержку талантливых и увлеченных педагогов;

• создание на территории города Сарова Нижегородской области 
диалоговой площадки для взаимодействия талантливых детей, их родителей, 
педагогов и деятелей культуры и искусства;

• развитие межрегиональных культурных связей;
• организация культурного досуга и творческой занятости детей в период 

летних каникул.

2. УЧРЕДИТЕЛИ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

• Программа «Территория культуры Росатома»;
• АНО «Территория культуры»;
• Администрация города Сарова;
• Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров.
• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева» города Сарова;
• Проект «Школа маленьких пианистов» программы «Территория культуры 

Росатома».

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Место проведения Творческой школы Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. М.А. 
Балакирева» города Сарова, ул. Академика Харитона, д. 17 (далее -  ДМШ им. М.А. 
Балакирева);

3.2. Сроки проведения Творческой школы -  с 03.07.2023 по 07.07.2023.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

4.1. Для организации и проведения Творческой школы создается 
организационный комитет, который осуществляет общее руководство и 
организацию мероприятий в рамках Творческой школы.

4.2. Оргкомитет Творческой школы:
• определяет концепцию, сроки проведения и график мероприятий;
• осуществляет отбор и определяет состав участников Творческой 

школы в соответствии с требованиями настоящего Положения;
• помогает участникам в организации проживания и питания;
• определяет образовательные, репетиционные и концертные площадки;
• организует программу учащихся и досуговых мероприятий;
• организует экскурсионно-досуговые мероприятия;
• осуществляет кураторство для сопровождения участников Творческой 

школы на время ее работы;
• отвечает за безопасность проведения мероприятий.

4.3. Организаторы не обеспечивают участников и сопровождающих лиц 
какими -  либо видами страхования. За травмы, полученные участниками 
Творческой школы и сопровождающими лицами во время проведения Творческой 
школы, утрату и порчу имущества организаторы ответственность не несут.



4.4. Участники Творческой школы, а также их законные представители, 
сопровождающие лица своим участием подтверждают, что не имеют медицинских 
противопоказаний для участия в Творческой школе.

5. УЧАСТНИКИ

5.1. Участниками Творческой школы могут стать дети, обучающиеся в ДМШ, 
ДШИ, домах детского творчества в возрасте от 3 до 9 лет включительно на момент 
участия, а также родители (законные представители) несовершеннолетних детей ( I 
сопровождающий на ребенка).

5.2. Преподаватели участников, работающие с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста.

5.3. Общее количество всех участников Творческой школы составляет не 
более 50 человек.

5.4. В своей деятельности организаторы и участники Творческой школы 
руководствуются действующим законодательством, нормативно-правовыми 
актами и рекомендациями по организации отдыха детей в период летних каникул, 
соблюдают санитарно-эпидемиологические требования, действующие на момент 
проведения, соблюдают режим ЗАТО.

6. ПРОГРАММА ШКОЛЫ

6.1. Программа включает в себя комплекс образовательных, концертно- 
досуговых мероприятий на базе ДМШ им.М.А.Балакирева. В программу могут 
включаться учреждения культуры и искусств города Сарова.

6.2. Предварительная программа

Д ата Время Мероприятия
3 июля 09.00- 14.00 Заезд, регистрация участников

17.00-18.00 Официальная церемония открытия, знакомство с 
участниками

18.00-19.30 Концерт
4 июля 10.00 - 12.00 Мастер-классы / репетиции

12.00 - 14.00 Перерыв
14.00 - 17.00 Мастер-классы / репетиции
17.00 -18.00 Круглый стол
18.00-19.30 Концерт

5 июля 10.00 - 12.00 Мастер-классы / репетиции
12.00-14.00 Перерыв
14.00-17.00 Мастер-классы / репетиции
17.00-18.00 Круглый стол
18.00-19.30 Концерт

6 июля 10.00 -12.00 Мастер-классы / репетиции
12.00-14.00 Перерыв
14.00 -17.00 Мастер-классы / репетиции
18.00- 19.30 Круглый стол

7 июля 10.00-11.00 Репетиций
11.00-12.00 Официальная церемония закрытия. Гала -  концерт 

участников
Отъезд участников



6.3. Окончательная программа будет сформирована и опубликована на сайте 
ДМШ им.М.А.Балакирева Ьпр://дмшсаров.рф после приёма заявок и утверждения 
состава участников.

7. УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ

7.1. Для участия в Творческой школе в срок до 15 апреля 2023 года необходимо
отправить заявку на электронную почту: \ .mu/.shkolaurmail.ru

Заявка в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1) в формате .doc 
(.docx) и отсканированном варианте (.pdf) с подписью преподавателя-участника и 
родителя (законного представителя).

7.2. Участники должны направить пакет обязательных документов:
• копия свидетельства о рождении ребёнка;
• справка об учебе, заверенная руководителем учебного заведения;
• фото участника (ребенка) в формате JPEG;
• верные паспортные данные сопровождающих;

7.3. Преподаватели, сопровождающие иногородних участников Творческой 
школы, должны:

• направить согласие законных представителей на сопровождение участника 
(нотариально заверенную доверенность на ребенка);

• направить справку с места работы, подтверждающую трудоустройство, 
заверенную руководителем учреждения;

• при въезде в город Саров иметь при себе паспорт, полис обязательного 
медицинекого страхования.

7.4. Родители (законные представители), сопровождающие ребенка должны 
иметь:

• справку с места работы, заверенную руководителем учреждения;
* при въезде в город Саров иметь при себе паспорт и полис обязательного 

медицинского страхования.

ВНИМАНИЕ!!! При отсутствии одного из перечисленных документов, 
ребёнок к участию в Творческой школе допущен не будет.

7.5. Посещение образовательных и концертных мероприятий Творческой 
школы обязательно для всех участников во время их пребывания.

7.6. Все участники Творческой школы по ее окончании получат памятные 
сувениры и сертификат об участии в Первой открытой летней творческой школе 
маленьких пианистов за счет средств со вступительных взносов.

7.7. Расходы по проезду, по проживанию, по питанию осуществляет 
направляющая сторона или сами участники.

7.8. Оргкомитет объявляет вступительный взнос в размере 3000 рублей. 
Вступительный взнос оплачивается в день приезда в город Саров безналичным 
способом на лицевой счет МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева за счет конкурсанта 
или направляющей стороны. Оплативший получает квитанцию со всеми 
реквизитами организации.

7.9. Организатор имеет право использовать и распространять (без выплаты 
гонорара участникам и гостям Творческой школы) аудио и видеозаписи, печатную
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и иного рода продукцию, произведенную и полученную по итогам Творческой 
школы и во время её проведения.

7.10. Организаторы не несут ответственности за использование участниками 
Творческой школы произведений во время подготовки и концертных выступлений. 
Все имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей смежных прав, 
могут быть адресованы только участнику Творческой школы.

7.11. Поданная заявка в Оргкомитет Творческой школы подразумевает 
безусловное согласие его участников со всеми пунктами данного Положения, а 
также означает согласие участников на обработку, хранение и использование 
персонал ьных данных (Ф.И.О., число, месяц, год и место рождения, место работы, 
должность, данные паспорта) организаторами Творческой школы в технической 
документации на электронных и бумажных носителях.

Персональные данные, полученные Организатором, обрабатываются в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 -  ФЗ «О персональных 
данных».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
ЗАЯВКА

на участие в I открытой Летней творческой Школе маленький пианистов городов
Росатома

1. Фамилия, имя, отчество

2. Число, месяц, год рождения, возрастная группа________________________________

3. Место учебы участника (полностью с указанием индекса, адреса учебы), класс

4. ФИО педагога по специальности (имя, отчество полностью,
звание)_________________________________________________________________________ _______

5. Исполняемая программа (в соответствии с требованиями Приложения №2. с указанием 
инициалов композитора, авторов аранжировок, переложений, обработок, транскрипций и 
точного названия произведения, хронометраж программы).
Указанная в заявке программа изменению не подлежит.

6. Контактные телефоны (с указанием кода города), адрес электронной почты

7. Количество бронируемых мест в гостинице.

8. К Заявке прикладывается список приезжающих в город, включая конкурсанта:

ФИО Число, месяц, 
год и место 
рождения

Данные 
паспорта 

(свидетельства о 
рождении)

Место прописки 
(по паспорту)

Место учебы 
(работы) с 
указанием 

почтового адреса, 
должность

Например*
[ .Иванов Иван 

Иванович

01.10.1976 
д.И вановка 

И вановского р-на 
Ивановской 

области

33 03 № 333333 
выдан УВД 
г.Иваново

603127 г.Иваново, 
у лЛ ен и н а, д.7,кв. 15

603127 г.Иваново, 
уд.Гагарииа, 12 
Детская школа 

искусств, 
преподаватель

Например;
2, Петрова 

Мария Петровна

01.10.2001 
г. М осква

Св-во о рождении: 
И ТН Ш З З З З З  

выдано 15,10.200! 
ОЗАГС р-на 
Новокосино 

г. М осква

193000 гМ оеква, 
Ю АО, р-н 

Новокосино, 
ул.Н овокосинская, д.5, 

коро.2, кв.233

193000 г.Москва, 
ЮАО, р-н 

Новокосино, 
у л . Новокос инс кая, 15, 

Детская школа 
искусств № 23, 

учащаяся 7 класса

*1 Список составляется на всех участников конкурса строго в алфавитном порядке.
*2 Прилагается копия свидетельства о рождении либо паспорта РФ (при его наличии). 
*3 Организаторы не несут ответственность за ошибки, допущ енные на местах при 
заполнении списка участников на вьезд в город Саров (пропущенные буквы; 
неправильное написание фамилий, имен, отчеств; цифровые ошибки в еерии и номере 
паспорта и свидетельств о рождении).
*4 Все поданные сведения должны соответствовать паспортным данным (данным  
свидетельств о рождении).
АДРЕС ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
607187 г.Саров Нижегородской области, ул. Академика Харитона, 17, Детская музыкальная 
школа им.М.А.Балакирева.
Телефон: 831 (30) 9-81-88 (Старкова Ольга Васильевна), E -m ail: samv.mux.shkolm i • ma 11 ,m
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