
ГПОУ ЯО «Ярославско.; музыкаль

Положение о порядке <»тбора участников 
Регионального образовательного центра Юрия Башмета в Ярославле на 

базе «Ярославского музыкального училиша (колледжа) им. Л.В. Собинова» в
рамках общероссийской программы 

«Юрий Башмет -  молодым дарованиям России».

1. Настоящее Положение разработано ь целях реализации Соглашения о 
взаимодействии между департаментом культуры Ярославской области, 
Юрием Башметом и Русским концертным агентством по организации и 
осуществлению деятельности «Регионального Образовательного центра 
Юрия Башмета для музыкально одаренных детей в Ярославле» (далее -  Центр) 
на базе ГПОУ ЯО «Ярославского музыкального училища (колледжа) им. Л.В. 
Собинова» (далее -  Училище).

2. Работа Центра направлена на выявление и поддержку творчески 
одаренных детей и молодежи в Ярославской области.

Задачи Центра:
- профессиональное самоопределение обучающихся и студентов,
-повышение исполнительского уровня обучаюшихся в детских 

музыкальных школах, музыкальных училищах и колледжах,
-создание условий для обмена творческ11м и педагогическим опытом.
3. Период работы центра 8 месяцев (в календарном году) за исключением 

каникул и сессий (февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, 
декабрь). Ежемесячно будут проводиться 3 мастер-класса (по разным 
специальностям) с ведущими российскими и зарубежными педагогами. 
Каждый мастер -  класс идет 2 -3  дня.

4. В мастер-классах могут принимать участие ученики детских 
музыкальных школ и школ искусств города Ярославля и Ярославской области, 
участники творческих коллективов Домов и Дворцов культуры, культурно
досуговых учреждений, а также студенты Ярославского музыкального 
училища им. Л.В. Собинова и Ярославского колледжа культуры. Слушателями 
мастер-классов могут стать преподаватели музыкальных школ, училищ, 
руководители творческих коллективов Ярославской области.

5. Для организации и проведения мастер-классов создаётся Рабочая 
группа, в состав которой входят преподаватели и методисты Училища. 
Рабочая группа:
- обеспечивает распространение информации о Мастер-классах; 
-обеспечивает отбор кандидатов для участия в Мастер-классах;
- определяет порядок проведения Мастер-классов;



- обеспечивает вручение дипломов активнь1М участникам Мастер-классов.
6. Для участия в мастер-классах необходимо оформить и подать заявку от 

руководителя учреждения по указанной ф*)рме (Приложение 1, Приложение 
2) в срок до 1 числа каждого месяца следующего периода сессии в 
электронном виде с подписью и печатью на бланке учреждения по адресу: 
muzsob@mail.ru с пометкой «Образовательный центр Ю. Башмета»» (в двух 
форматах — pdf и Word). К заявке прилагается скан согласия на обработку 
персональных данных (приложение 3).

7. Для отбора кандидатов к участию в Мастер-классах в Училище 
создается Комиссия. В состав Комиссии входят преподаватели Училища - не 
менее 3 человек. Комиссия рассматривает документы кандидатов и принимает 
решение простым большинством голосов.

8. Критерии отбора кандидатов:
-творческие достижения (участия и победы в межмуниципальных, 

городских, областных, региональных, всероссийских и международных 
конкурсах, фестивалях, концертах и т. д.),

-уровень сложности творческой программы, соответствующей или 
опережающей возраст кандидата.

9. Результаты отбора детей на основании работы Комиссии подлежат 
опубликованию на сайте образовательной организации (muzsob.ru), а также на 
информационном стенде Училища.

10. Место проведения Мастер-классов -  государственное 
профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 
«Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова» (г. 
Ярославль, ул. Собинова, д.5).

11. Участие в Мастер-классах бесплатное.
12. Оплата командировочных расходов (проезд, проживание, питание) 

осуществляется за счет направляющей стороны.
13. Информацию о работе Центра можно получить на сайте училища: 

www.muzsob.ru в разделе «Образовательный центр Юрия Башмета в 
Ярославле», а также по телефонам 72-93-36, 8 (920) 127 -28-12.
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