ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»
624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск,
ул. Бульвар Мира 15Б.
тел./факс: 8 (34384) 6-35-80- приемная;
e-mail: kki@krasmus.ru

Руководителям и педагогам
Образовательных учреждений

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» приглашает
преподавателей ДМШ и ДШИ принять участие в методическом проекте
«Творческая мастерская Валентины Овсянниковой: Домра от Урала до
Поволжья».
Мероприятие состоится 25-26 марта 2022 г. на базе ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств» по адресу: г. Краснотурьинск, ул.
Бульвар Мира 15Б.
В рамках Творческой мастерской состоятся:
• 3 мастер-класса;
• 2 лекции на тему «Домра от Урала до Поволжья»;
• Заключительный концерт (при участии ОРНИ
руководитель и дирижер Рудаков М.А.)

ККИ,

Главный эксперт: Заслуженная артистка Республики Татарстан,
профессор Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова,
солистка Государственного оркестра русских народных инструментов РТ
Мухаметдинова Гузель Фаильевна.
Срок подачи заявки – с 1 февраля 2022 г. до 13 марта 2022 года на e-mail:
valentina22022018@mail.ru.
Заявку можно отправить с сайта колледжа по ссылке:
http://art-kki.ru/konkursy/konkursy-kmo/tvorcheskaya-masterskaya-25-26-marta-2022-g/

Контакты:
Тел./факс 8(34384)63580, E-mail: kki@krasmus.ru
Куратор проекта: Овсянникова Валентина Сергеевна +7(917)9160860

Приложение.
Программа.

• МАСТЕР-КЛАСС (с учениками ДМШ, ДШИ и студентами ККИ
по классу домры: соло, ансамбль) Заслуженной артистки РТ,
профессора Казанской государственной консерватории им. Н.Г.
Жиганова, солистки Государственного оркестра русских
народных инструментов РТ Мухаметдиновой Гузель
Фаильевны;
• МАСТЕР-КЛАСС (с учениками ДМШ и ДШИ по классу домры:
соло, ансамбль) преподавателя ГБПОУ СО «Краснотурьинский
колледж искусств» Овсянниковой Валентины Сергеевны;
• МАСТЕР-КЛАСС (с ОРНИ ККИ) Заслуженной артистки РТ,
профессора Казанской государственной консерватории им. Н.Г.
Жиганова, солистки Государственного оркестра русских
народных инструментов РТ Мухаметдиновой Гузель
Фаильевны;
• Методическое сообщение Мухаметдиновой Г.Ф. «Домра на
Поволжье»;
• Методическое сообщение Овсянниковой В. С. «Домра на
Урале»;
• Концерт «Домра от Урала до Поволжья» Мухаметдиновой Г.Ф.
и Овсянниковой В.С. (при участии ОРНИ «Краснотурьинского
колледжа искусств», руководитель Рудаков М.А., дирижеры
Рудаков М.А. и Балакин С.В.).
Приложение.
Стоимость участия.

Активное участие (персональный взнос 1500 рублей):
• Сертификат, свидетельствующий о стажировке в рамках Творческой
мастерской;
• Участие в 3-х мастер-классах;
• Посещение 2-х лекций;
• Посещение Заключительного концерта.
Пассивное участие (персональный взнос 1000 рублей):
• Сертификат, свидетельствующий о стажировке в рамках Творческой
мастерской;
• Посещение 3-х мастер-классов;
• Посещение 2-х лекций;
• Посещение Заключительного концерта.
При необходимости, в рамках Творческой мастерской возможно получение
Свидетельства о курсах повышения квалификации (36 часов). Стоимость
3500 рублей.
Расходы, связанные с проживанием, проездом несет направляющая
сторона

Оплата производится в день подачи заявки. К заявке
необходимо прикрепить копию квитанции об оплате.

Приложение.
Форма заявки.

ЗАЯВКА
на активное участие в мастер-классе
«Домра от Урала до Поволжья» (домра: соло, ансамбль)
Ф.И.О участника (полностью)_________________________________________
__________________________________________________________________
Название коллектива (при наличии; для ансамблей)______________
__________________________________________________________________
Класс (курс), возраст (для соло и ансамблей)____________________________
__________________________________________________________________
Полное наименование учебного заведения ______________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон__________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. концертмейстера (полностью)__________________________________
__________________________________________________________________
Программа выступления: ____________________________________________
__________________________________________________________________
Время звучания: ____________________________________________________
Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Способ оплаты (юр/физ.лица)_________________________________________
С использованием в информационных сетях персональных данных,
указанных в заявке согласны _________________________________________
Подпись участника или законного представителя с расшифровкой

подписи___________________________________________________________
__________________________________________________________________

Директор
М.П.

_____________

____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
на пассивное участие в мастер-классе
«Домра от Урала до Поволжья»
Фамилия __________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
Полное наименование учебного заведения ______________________________
Контактный телефон________________________________________________
Способ оплаты (юр/физ.лица)_________________________________________
С использованием в информационных сетях персональных данных,
указанных в заявке согласны _________________________________________

Директор
М.П.

_____________

____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

