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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
28 апреля – 3 мая 2020 года
Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М. И. Глинки
приглашает принять участие в
«ВЕСЕННЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»,
которая пройдет на базе Магнитогорской государственной консерватории
(академии) имени М.И.Глинки и Детского образовательно-оздоровительного
центра «Уральские зори».
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Учредители и организаторы Школы:
Министерство культуры Челябинской области,
Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки,
Челябинское региональное отделение Межрегиональной общественной
организации «Содействие детскому отдыху»,
Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский
оздоровительно-образовательный комплекс».

Для участия приглашаются учащиеся ДШИ, ДМШ и СУЗов культуры и
искусств (возраст от 7 до 18 лет), преподаватели и родители.
В рамках «Весенней творческой школы искусств для детей и юношества»
пройдут мастер-классы по различным специальностям: фортепиано, струнные
смычковые инструменты, духовые и ударные инструменты, инструменты русского
народного оркестра. А также круглый стол и курсы повышения квалификации,
посвящённые проблемам развития творческой личности и особенностям работы с
одарёнными детьми, с участием ведущих педагогов Московской государственной

консерватории имени П.И. Чайковского, Московского государственного института
культуры, Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского,
Челябинского государственного института музыки имени П.И. Чайковского,
Магнитогорской государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки, а
также практикующих психологов – дипломированных специалистов Научноисследовательского центра диагностики и прогнозирования развития творческих
способностей МаГК.
Всем участникам Школы будут выданы сертификаты об участии.
По окончании обучения на КПК слушателям выдается
удостоверение установленного образца (36 ч., 18 ч.).
Финансовые условия:
Организационный взнос для участников мастер-классов – 1000 рублей,
ансамбли – 1500 рублей.
Стоимость обучения на КПК – 2000 рублей (36 часов), 1000 рублей (18
часов).
Предусмотрено бесплатное проживание и питание для участников,
прошедших отбор по результатам анкетирования (для участников из
Челябинской области).
Для участников на коммерческой основе проживание и 3-х разовое
питание на базе Детского образовательно-оздоровительного центра
«Уральские зори» – 900 рублей/ сутки.
Трансфер
от
Магнитогорской
государственной
консерватории
(Магнитогорск, ул. Грязнова, 22) до ДООЦ «Уральские зори» (Республика
Башкортостан, Абзелиловский район, ул. Курортная, д.6) и обратно – 350
рублей/человек.
По вопросам оплаты, условий проживания, трансфера:
обращаться по тел. 8 (3519)01-03-59, Одер Ольга Леонидовна, ст. менеджер
ЧУ ДО ПАО «ММК» «Детский оздоровительный комплекс».
По вопросам участия в Творческой школе и КПК обращаться:
Артамонова Екатерина Валерьевна, руководитель научно-методического отдела –
Тел. 8 (3519) 42 30 05
Заявки на участие принимаются до 15 апреля 2020 г. по электронному адресу:
vtsh@magkmusic.com

