
                                                                               
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
           П Р И К А З  

 
 
«08» мая 2014 г. №162   
                  г. Курган           
 
 

О проведении летней гитарной школы 
 
 
           В целях выявления и поддержки одаренных детей и молодых музыкантов, 
развития и повышения профессионального уровня ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести со 2 июня по 22 июня 2014 года летнюю гитарную школу на  
базе профильной творческой смены. 
           2. Поручить государственному казенному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 
по художественному образованию», муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» г. Шадринска проведение школы. 
           3. Утвердить Положение о летней гитарной школе согласно Приложению 1. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.  
 
 
 
Врио начальника Управления культуры 
Курганской области                                                                                  В.Н. Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Романова Т.И.  
(3522)464005                                                                                                                                              



                                                                                       Приложение 1                                                                             
                                                                                       к приказу Управления культуры 
                                                                                       Курганской области 
                                                                                       от 08 мая 2014 года № 162                                                                
 
                                     Положение о летней гитарной школе  

 
1. Общие положения 

2.  
1.1. Учредитель летней гитарной школы Управление культуры Курганской 

области. 
1.2. Организаторы: ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

художественному образованию», МБОУДОД «Детская музыкальная школа» 
г.Шадринска. 

1.3. Летняя гитарная школа проводится в целях: 
 - повышения исполнительского мастерства коллективов, роста 

профессионального уровня преподавателей.  
1.4. Задачи школы: 
- организация обмена опытом среди участников; 
- создание благоприятных условий для повышения профессионализма и 

качества художественного образования; 
- выявление и стимулирование работы новых творческих коллективов и 

одаренных детей. 
 

2. Условия проведения летней гитарной школы 
 

2.1. Летняя гитарная школа проводится в рамках оздоровительной 
творческой смены. 

2.2. В летней гитарной школе принимают участие учащиеся 
образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы 
культуры и искусства. 

 
3. Программа летней гитарной школы 

 
3.1. Программа школы направлена на дальнейшее развитие детского 

творчества и предусматривает проведение мастер-классов, лекций, концертов 
ведущими специалистами в области художественного образования  Курганской 
области, г. Москвы, г. Каменск-Уральского и других городов. 

 
4. Награждение участников летней гитарной школы 

5.  
4.1.Участники школы за участие в концертах награждаются призами и 

дипломами.  
4.2. Награждение участников состоится в день закрытия на заключительных 

концертах. 
 

6. Порядок подачи заявки 
 

5.1. Для участия в летней гитарной школе необходимо подать заявку до 15 
мая 2014 года по адресу: г. Курган, ул. Р. Зорге, 24. тел – (3522)46-90-19, 54-44-69, 
факс 45-82-44, электронный адрес: umcxo@yandex.ru 

5.2. Заявки оформляются от учебных заведений.  



5.3. Подписание заявки означает согласие со всеми условиями данного 
положения.  

5.4. Размер аккредитационного взноса составляет 3000 рублей за одного 
участника. 

5.5. Аккредитационный взнос вносится на счет МБОУДОД «Детская 
музыкальная школа» г. Шадринска до 2 июня 2014г. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     


	ПРИКАЗ

