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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Летней творческой школе  

для талантливых детей Приморского края  

«Мы молоды! Мы талантливы!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано и действует на период 

подготовки и проведения Летней творческой школы для талантливых детей 

Приморского края «Мы молоды! Мы талантливы!» (далее ЛТШ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с основными положениями о 

летнем отдыхе детей и подростков в Российской Федерации, а также на основе 

опыта проведения детских творческих школ в Российской Федерации и летних 

творческих школ для талантливых детей 2016-2018 гг. 

1.3. ЛТШ, организованная на базе Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Приморский краевой 

колледж культуры» (г. Уссурийск, ул. Агеева, 75) (далее Исполнитель) и 

Детского оздоровительного лагеря «Астероид» (г. Уссурийск, ул. 

Новоникольское шоссе, 10А) включает комплекс обучающих мероприятий, 

концертную деятельность, отдых и оздоровление детей и подростков. 

1.4. Организацию и подготовку проведения ЛТШ осуществляет ГАПОУ 

«Приморский краевой колледж культуры». 

1.5. Деятельность ЛТШ осуществляется в соответствии с данным 

Положением, утвержденным Исполнителем и согласованным с Заказчиком. 

1.6. Источник финансирования – бюджет Приморского края. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

2.1.1. Создание в Приморском крае пространства для творческого 

общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства.  



2.1.2. Создание условий для летнего обучения талантливых детей 

Приморского края ведущими специалистами России по направлениям ЛТШ, 

отдыха и общения. 

2.1.3. Создание условий для повышения уровня исполнительского 

мастерства талантливых детей Приморского края. 

2.1.4. Развитие творческих связей между учреждениями культуры и 

искусства, а также творческих коллективов Приморского края. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Развитие хореографического творчества: мастер-классы и 

индивидуальные занятия по классическому, народному и современному танцу.  

2.2.2. Развитие театрального творчества: мастер-классы и 

индивидуальные занятия по актерскому мастерству, сценической речи и 

гриму. 

 

3. Организация и функционирование 

 

3.1. Подготовку и организацию деятельности ЛТШ, программу 

обучения, мастер-классов, творческую программу осуществляет Исполнитель 

на основе Договора и Технического задания по проведению ЛТШ. 

3.2. Организацию проживания и питания, условия отдыха осуществляет 

Детский оздоровительный лагерь «Астероид» на основе Договора. 

3.3. Занятия ЛТШ, праздник открытия и отчетный концерт - проводятся 

на площадках: Приморский краевой колледж культуры, Дом культуры 

«Юность», Детский оздоровительный лагерь «Астероид». 

3.4. В ЛТШ могут быть приняты дети – учащиеся Детских школ 

искусств, участники творческих коллективов Приморского края на 

конкурсной основе по итогам участия в конкурсах исполнительского 

мастерства, проведенных государственными образовательными учреждениями 

культуры и искусства (общероссийские, краевые, региональные, зональные 

туры) и других конкурсах учащихся Детских школ искусств в 2016, 2017, 

2018гг. 

         3.5.  Пребывание и обучение в школе бесплатное.  



         3.6. В преподавательский состав ЛТШ приглашаются ведущие педагоги 

и мастера искусств России, а также ведущие преподаватели Приморского 

краевого колледжа культуры. 

         3.7. Программа работы ЛТШ (мастер-классы, творческие встречи, 

концерты) разрабатывается, утверждается Исполнителем и согласовывается 

Заказчиком. 

         3.8. Программа отдыха участников ЛТШ разрабатывается 

Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. 

 

4. Условия и сроки проведения 

 

4.1. ЛТШ проводится в Приморском крае в июне 2018 года. 

4.2. В ЛТШ принимают участие дети - учащиеся Детских школ искусств и 

участники творческих коллективов Приморского края - в возрасте 12-16 лет. 

4.3. По завершении работы ЛТШ участники получают Сертификат об 

обучении по соответствующей образовательной программе.  


