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Положение 

о проведении Творческой школы-2020 в Нижегородской области 

 

г. Нижний Новгород 

 

Творческая школа-2020 (далее – Творческая школа)  проводится с целью творческого 

развития и поддержки одаренных детей (учащихся ДМШ, ДШИ и ДХШ города Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области), сохранения и развития отечественной культуры,  

повышения профессионального мастерства их преподавателей. 

Основными задачами Творческой школы являются: 

- организация занятий одаренных учащихся с ведущими преподавателями города 

Нижнего Новгорода; 

- организация образовательных и познавательных встреч с выдающимися деятелями 

культуры;  

- знакомство с достопримечательностями Нижегородского края. 

Учредители и организаторы Творческой школы: 

- Министерство культуры Нижегородской области; 

- Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода; 

- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования». 

Время проведения: 

 В течение октября будут организованы три урока с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

С 31 октября  по 3 ноября 2020 года – очное обучение в городе Нижнем Новгороде. 

Место проведения: 

Занятия и мастер-классы  МБУ ДО «ДШИ № 6 им. А.А. Касьянова», МБУ ДО «ДШИ 

№ 8 им В.Ю. Виллуана», МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д. Улыбышева».  

Проживание (с завтраком) 15 человек обучающихся в ДШИ (по видам искусств) 

Нижегородской области - в гостинице «Октябрьская». 

Питание (обед, ужин) всех участников (30 человек) - гостиница «Октябрьская». 

Условия проведения: 

Для участников Творческой школы питание, проживание, образовательные 

мероприятия – бесплатно. 

Оплата проживания 15 человек обучающихся в ДШИ (по видам искусств) 

Нижегородской области осуществляется за счет средств организатора в лице ГБУ ДПО НО 

«Учебно-методический центр художественного образования». 

Питание всех участников (обед, ужин) - за счет средств организатора в лице ГБУ ДПО 

НО «Учебно-методический центр художественного образования». 

Работа преподавателей, лекторов, кураторов и медицинского работника оплачивается 

организатором в лице Департамента культуры администрации г. Нижнего Новгорода. 

Для сопровождения детей на занятия, мастер-классы и экскурсии назначаются 2 

куратора и медицинский работник. Круглосуточное пребывание одного куратора и 

медицинского работника с участниками, проживающими в гостинице «Октябрьская», 

оплачивается организатором в лице ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования». 

Доставка детей к месту проведения Творческой школы и обратно обеспечивается 

родителями участников (место сбора будет сообщено дополнительно). 



Участники Творческой школы из ДШИ (по видам искусств) г. Нижнего Новгорода 

ежедневно самостоятельно прибывают к месту проведения занятий и вечером после 

мероприятий отправляются домой. 

Участникам Творческой школы вручаются памятные подарки, сувениры и 

сертификаты. 

Расходы на организацию и проведение Творческой школы, в том числе на оплату 

труда, проживание и питание участников, куратора и медицинского работника, производятся 

в соответствии с утвержденной сметой. 

Участники Творческой школы: 

К участию в Творческой школе допускаются одаренные дети: профессионально 

ориентированные учащиеся старших классов детских музыкальных, художественных школ и 

школ искусств Нижегородской области и города Нижнего Новгорода; лауреаты конкурсов, 

стипендиаты различного уровня в количестве 30 человек в возрасте от 13 до 15 лет. 

«Творческая школа – 2020» проводится по следующим номинациям:  

- фортепиано;  

- флейта;  

- скрипка;  

- баян/аккордеон; 

- гитара; 

- изобразительное искусство;  

Отбор участников осуществляют организаторы Творческой школы. Решение 

оформляется итоговым протоколом. 

Для отбора участников необходимо заполнить заявление на сайте ГБУ ДПО НО 

«Учебно-методический центр художественного образования» в разделе форма: 

http://nnumc.ru/forma/ и прислать на адрес piano@nnumc.ru: 

- творческую характеристику участника, заверенную директором образовательного 

учреждения, на бланке образовательного учреждения с указанием творческих достижений, в 

том числе званий лауреата или дипломанта всероссийских и международных конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, выставок, полученных за последние три года; 

- подписанное и отсканированное согласие на обработку  персональных данных 

(Приложение 1). 

Прошедшие отбор участники предоставляют в ГБУ ДПО НО «Учебно-методический 

центр художественного образования» следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении либо копию паспорта участника; 

- справку об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 

14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда в 

Творческую школу; 

- доверенность родителей на имя директора ГБУ ДПО НО «Учебно-методический 

центр художественного образования» для осуществления сопровождения детей по 

образовательным и познавательным мероприятиям (Приложение 2). 

Участники школы могут быть сняты со смены за неудовлетворительное поведение по 

решению куратора.  

Забирать детей без согласования с куратором смены и представителями ГБУ ДПО НО 

«Учебно-методический центр художественного образования» не допускается. 

Участники Творческой школы должны:  

- строго соблюдать распорядок дня, установленный на каждый день (посещать 

учебные занятия в Творческой школе, творческие встречи);  

- выполнять санитарно - гигиенические требования;  

- принимать участие в самообслуживающем труде (содержать в чистоте и порядке 

личные вещи, спальное место, комнату);  

- следить за своим внешним видом, состоянием одежды и обуви, одеваться по погоде;  

- строго соблюдать режим переобувания во время образовательных, досуговых 

мероприятий;  

- ставить в известность куратора или медицинского работника в случае плохого 
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самочувствия;  

- не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих;  

- бережно относиться к личному и чужому имуществу, имуществу образовательных 

площадок;  

- относиться уважительно к организаторам;  

- вести себя культурно и достойно.  

 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- ввоз, приобретение, хранение, распространение, продажа и употребление 

наркотических средств и препаратов, курительных смесей, табачных и никотиносодержащих 

изделий, стимуляторов, алкогольных напитков, фейерверков, пиротехнических средств;  

- порча или посягательство на чужое имущество. 

Справки по организации и работе Творческой школы можно узнать по телефону: 

8 (831) 216-19-39 ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных обучающегося 
 

Я, _________________________________________________________________________________________  

дата рождения __________________________________________________________________ 

проживающий (ая): 

адрес по регистрации:_____________________________________________________________ 

фактический адрес проживания:____________________________________________________ 

паспорт серия ___________ № _____________ выдан ___________________________________ 

(дата) 

_______________________________________________________________________________________________ 

(орган, выдавший паспорт) 

даю своё согласие ГБУ ДПО НО УМЦ на обработку персональных данных с целью 

обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании» и 

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».  

Перечень обрабатываемых персональных данных: 

Анкетные данные: 

 Фамилия, имя, отчество; Дата рождения; Данные паспорта/свидетельство о рождении; 

Контактный телефон.  

Подтверждаю свое согласие на сбор персональных данных, систематизацию персональных 

данных, накопление персональных данных, хранение персональных данных, уточнение 

(обновление, изменение) персональных данных, использование персональных данных, передачу 

персональных данных в том числе внутреннюю и внешнюю, ознакомление, предоставление 

доступа к персональным данным иным способом, обезличивание персональных данных, 

блокирование персональных данных, уничтожение персональных данных 

 Я проинформирован(а), что ГБУ ДПО НО УМЦ будет обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Оператор персональных данных обучающихся: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного образования» 

Адрес оператора: 

603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.11в 

Согласен(на) на хранение персональных данных в соответствии со сроками архивного хранения, 

предусмотренного законодательством РФ. 

 

Согласие может быть отозвано в письменном виде. 

 

«____» _____________ 20__ г.   _______________ / ____________________ 

Дата       Подпись  Расшифровка подписи 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Директору  

ГБУ ДПО НО УМЦ 

Смирнову В.В. 

 

 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 

 

Я ___________________________________________________________,  

родитель(ница)_______________________________________________________

________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка) 

разрешаю сопровождение моего сына (моей дочери) с 31 октября по 3 

ноября 2020 года на образовательные и познавательные мероприятия (занятия 

во время «Творческой школы-2020» согласно утвержденному расписанию) с 

ответственными лицами, определенными ГБУ ДПО НО «Учебно-методический 

центр художественного образования». 

 

Дата «___» _________________2020 г.       _____________ / _________________ 

                                                                                 подпись                    Ф.И.О. 

 


