


▪ Мастер – класс солистом Государственного ансамбля песни и танца РК «Асъя кыа» 

по мужскому русскому танцу. 

3. ПРОГРАММА: 

➢ Открытие творческой мастерской. Демонстрация концертных номеров творческими 

коллективами. 

Мастер-классы. Представление руководителями своего профессионального творческого опыта 

участникам встречи (ознакомление, показ преподавателями танцевальных комбинаций, в 

свободной форме, любыми методами). 

Мастер – класс по мужскому русскому танцу от солиста Государственного ансамбля песни и 

танца РК «Асъя кыа» 

Мастер – классы по народным промыслам педагогов-мастеров декоративно-прикладного 

творчества. 

➢ Закрытие творческой мастерской. 

➢ Обед всех участников встречи. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ 

  Участники творческой мастерской награждаются сертификатами и благодарственными 

письмами управления культуры администрации муниципального образования 

муниципального района «Сыктывдинский» 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Финансирование осуществляется из местного бюджета и внебюджетных средств МБО ДО 

«ДШИ с.Пажга». 

5.2.  Расходы, связанные с питанием участников в период проведения творческой мастерской  

несут организаторы МБО ДО «ДШИ с.Пажга». 

5.3.  Расходы, связанные с проездом участников до места проведения творческой мастерской и 

обратно несёт направляющая сторона. 

5.4. Анкеты - заявки (приложение №1; №2; №3), согласие на обработку персональных 

(приложение №4) данных принимаются до 20.11.2017 на электронную почту: 

dsipazga@mail.ru 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Республика Коми, Сыктывдинский р-н с.Пажга д.23 

Тел. 8 (82130) 78-336, э/п dsipazga@mail.ru 

Директор МБО ДО «Детская школа искусств с.Пажга» 

Полякова Галина Михайловна 

Руководитель проекта: Надуткина Наталья Николаевна 

тел. 89048611509 

Положение районной творческой мастерской «Ярмарка народных традиций» 

 размещено на сайте ДШИ: https://dsi-pazga.jimdo.com/ 
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Приложение №1 
  

  

  

АНКЕТА - ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в районной творческой мастерской 

«Ярмарка народных традиций»  

(хореография) 

  

Название коллектива -_____________________________________________ 

ФИО руководителя -_______________________________________________ 

ФИО концертмейстера -____________________________________________ 

Количество участников -___________________________________________ 

Полное наименование учреждения -

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Адрес учреждения - ________________________________________________ 

Телефон/факс -____________________________________________________ 

E-mail -__________________________________________________________ 

 

Название концертного номера, продолжительность, носитель фонограммы: 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель учреждения ________________________________ 

 
      подпись                 расшифровка                                                                  
М.П. 
 

 

  

 



Приложение №2 

  

  

  

АНКЕТА - ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в районной творческой мастерской 

«Ярмарка народных традиций»  

 (декоративно-прикладное творчество) 

  

ФИО руководителя -_______________________________________________ 

Количество участников -___________________________________________ 

Полное наименование учреждения -__________________________________ 

_________________________________________________________________  

Адрес учреждения - ________________________________________________ 

Телефон/факс -____________________________________________________ 

E-mail -__________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения                     ________________________________ 

                  подпись                 расшифровка   

   М.П. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССЕ 

в рамках районной творческой мастерской 

«Ярмарка народных традиций» 

  

ФИО педагога -___________________________________________________ 

Контактный телефон - _____________________________________________ 

Название мастер-класса - ___________________________________________ 

Необходимое оборудование -________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Полное наименование учреждения -__________________________________ 

_________________________________________________________________  

Адрес учреждения - ________________________________________________ 

Телефон/факс -____________________________________________________ 

E-mail -__________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения                     ___________________________________ 

                  подпись                 расшифровка   

  М.П. 

 



Приложение №4 

 

Директору  

МБО ДО «Детская школа искусств с.Пажга» 

Поляковой Галине Михайловне 

Юридический адрес: 168214, Республика Коми,  

с.Пажга, I микрорайон , д. 23 

от ___________________________________________________ 

 (Ф.И.О)                  

Адрес: _______________________________________________ 

 

Телефон: ________________, Эл. почта: ___________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на включение персональных данных  

в общедоступные источники персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________, в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О персональных 

данных», в целях информационного обеспечения, даю свое согласие на включение в 

общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, сборники, 

адресные книги, нормативно-распорядительные документы по образовательному 

учреждению, рассылаемые для общего сведения, телекоммуникационные системы и т.п.) 

моих персональных данных. А именно: моя фамилия, имя, отчество, место работы, 

сведения о профессии, адрес электронной почты.   

 Настоящее согласие действует до момента письменного отзыва мной этого согласия 

на включение персональных данных в общедоступные источники персональных данных 

или до момента письменного отзыва мной согласия на обработку персональных данных. 

  Подтверждаю, что я ознакомлен (ознакомлена) с правом отзыва настоящего 

согласия. 

 Права и обязанности в области защиты персональных данных, а также последствия в 

случае отзыва настоящего согласия и/или его отдельных пунктов мне разъяснены. 

 

«____» ____________ 20___ г. 

 

________________/ ________________ 

(Ф.И.О.)              (подпись) 

 

 

 


