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« О

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ VI ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛЕТНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

«ВОЛШЕБСТВО ЗВУКА»

VI Всероссийская летняя творческая школа для одаренных детей в 
области музыкального искусства «Волшебство звука» (далее -  Школа) 
проводится в целях поддержки и развития творческих способностей учащихся 
детских музыкальных школ, детских школ искусств, а также с целью обмена 
опытом в сфере педагогических достижений.

Учредители Школы

- Международный благотворительный фонд поддержки молодых талантов 
«Волшебство звука»
- Управление культуры администрации Озерского городского округа
- МБУДО Озерского городского округа «Детская музыкальная школа №1»
При поддержке:
- ФЕУП «ПО «Маяк»
Художественный руководитель Школы - Мария Смердова.

Основные задачи Школы

1. Создание в Озерском городском округе пространства для творческого 
общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства.
2. Поддержка молодых дарований в области музыкального искусства, 
расширение их кругозора, повышение исполнительского и интеллектуального 
уровня одаренных детей.
3. Приобретение новых знаний и нового творческого опыта
4. Формирование концертных программ участников Школы для 
дальнейших публичных выступлений.
5. Популяризация, сохранение и развитие лучших традиций 
художественного образования.
6. Развитие межрегиональных культурных связей.



Общие положения

1. Школа включает комплекс образовательных, концертных, экскурсионных 
мероприятий, которые сочетаются с отдыхом и оздоровлением участников.
2. Основное направление Школы - «Музыкальное искусство» по следующим 
специальностям:
- фортепиано;
- оркестровые инструменты;
- народные инструменты;
- инструментальные ансамбли;
- вокал.
3. По окончании Школы обучающиеся получают сертификат об участии.

Сроки и место проведения Школы

Школа проводится с 12 по 18 августа 2023 года на базе МБУДО 
«ДМШ№1» по адресу: г.Озерск, ул. Семенова, д.5

Программа Школы

мастер-классы членов жюри Международного фестиваля-конкурса 
«Волшебство звука»;
- развивающие занятия для учащихся;
- экскурсии;
- совместные концерты учащихся с преподавателями мастер-классов (членами 
жюри Международного фестиваля-конкурса «Волшебство звука»);
- отчетный концерт участников Школы.

Условия участия в Школе

1. Участником Школы могут стать учащиеся детских музыкальных школ и 
детских школ искусств - Лауреаты и Дипломанты Международных, 
Всероссийских фестивалей-конкурсов.

2. Иногородние участники Школы (учащиеся) должны сопровождаться 
преподавателем или родителем (законным представителем), на которого 
возлагается ответственность за жизнь и здоровье участника. На участников, 
родителей (законных представителей) и преподавателей подается заявка на 
въезд в город строго по установленной форме (Приложение №1)
3. Каждый участник и сопровождающий по прибытии должен при себе 
иметь: документ, удостоверяющий его личность (паспорт, свидетельство о 
рождении, справку из школы, справку о состоянии здоровья по форме 079/у).
4. Заявки на участие в Школе принимаются в электронном виде на 
официальный адрес электронной почты МБУДО «ДМШ №1» kultjmuz- 
shkolal@mail.ru либо по адресу: 456786, Челябинская область, г. Озерск, д. 5, 
МБУДО «Детская музыкальная школа №1» до 05 июня 2023 года.
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Организационно-финансовые условия

1. Проживание и питание участников Школы организуется направляющей 
стороной.
2. Расходы на проживание, питание и участие в Школе оплачиваются 
направляющей стороной.
3. Организационный взнос за участие составляет 10 000 (десять тысяч) 
рублей. Взнос вносится участником либо представляющей его организацией 
непосредственно при регистрации.

Оргкомитет

Для оперативного решения организационных вопросов по подготовке и 
проведению творческой школы создается оргкомитет.

Оргкомитет обеспечивает:
• составление графика и плана работы Школы;
• подбор персонала, волонтеров для сопровождения участников;
• оформление документов на въезд иногородних участников;
• организацию сценической и репетиционной площадок, включающую 
подготовку сцены и работу соответствующих служб;
• расселение, проживание и питание участников по предварительной 
заявке;
• организацию зрительской аудитории;
• культурно -  экскурсионную программу пребывания участников в г. 
Озерске;
• выездные мероприятия Школы;
• освещение процесса подготовки, хода и итогов работы Школы.

Дополнительные условия

Документы, присланные в адрес Школы, не возвращаются.
Оргкомитет оставляет за собой право:

• при необходимости вносить изменения в настоящее Положение;
• отклонить заявку, не соответствующую настоящему Положению,
поставив в известность кандидата;
• осуществлять видео и фотосъемку мероприятий Школы, размещать 
актуальную информацию, фото и видеоматериалы на официальном сайте 
администрации Озерского городского округа, а также в иных городских и 
областных СМИ;
• отбирать номера для участия в Гала-концерте участников Школы.

Ожидаемые результаты

Летняя творческая школа призвана способствовать:



- созданию условий для сохранения и приумножения творческого потенциала 
обучающихся;
- созданию условий для укрепления здоровья детей;
- организации летнего досуга обучающихся;
- повышению качества образования и воспитания детей;
- положительной динамике процента участников и призеров конкурсов и 
фестивалей различного уровня.

Для въезда на территорию г.Озерска (закрытого территориального 
образования -  ЗАТО) необходимо предоставить полный списочный состав 
(по алфавиту) всей делегации.

ВНИМАНИЕ

Въезд на территорию г. Озерска осуществляется только при наличии

ОРИГИНАЛА ДЕЙСТВУЮЩЕГО паспорта гражданина 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, для детей - ОРИГИНАЛА 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ



Приложение 1

Заявка на участие и въезд в город

№ Ф ИО Д ата и 
место 

рождения

П аспортны е
данны е

(серия, номер, кем  
и когда вы дан, код 

подразделения)

М есто
регистрации

М есто
работы

1

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность сведений, указанных в 
Заявке, и даю свое согласие на обработку персональных данных.

Дата подпись__________ /ФИО


