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ПОЛОЖЕНИЕ
о Зимней Творческой школе
Народного артиста России, профессора
Сергея Федоровича ЛУКИНА
«ДОМРА - XXI век»
город Москва
05 – 09 января 2022 года
1. Общие положения
Зимняя Творческая школы Народного артиста России, профессора Сергея
Федоровича Лукина «Домра - XXI век» проводится в целях поддержки
одаренных детей – исполнителей на русских народных инструментах,
повышения их исполнительского уровня и стимулирования творческого роста,
создания творческих мастерских по развитию и укреплению творческих
контактов между юными музыкантами и преподавателями, сохранения и
развития исполнительских и педагогических традиций игры на русских
народных инструментах.
Зимняя Творческая школа «Домра - XXI век» проводится по следующим
специальностям:
- домра (сольная номинация);
- домра (ансамблевая номинация).
Сроки проведения: с 05 по 09 января 2022 года.
Зимняя Творческая школа «Домра - XXI век» будет проходить в двух
форматах:
- очный формат;
- дистанционный формат.
По специально обозначенному желанию участника, а также в случае
обострения
эпидемиологической
ситуации
и
введения
строгих
ограничительных мер курс мастер-классов в рамках Зимней Творческой
школы «Домра – XXI век» может быть проведен в дистанционном формате
с применением дистанционных образовательных технологий.
Место проведения Зимней Творческой школы (очный формат):
г. Москва, Чистый переулок, дом 6, стр. 1, Музыкальный салон «Классика
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рядом с домом».
По завершении проекта всем участникам выдаются дипломы и
сертификаты.
2. Цель и содержание проекта
Зимняя Творческая школа «Домра - XXI век» проводится в целях
предоставления одаренным детям, обучающихся на струнных народных
инструментах (домра) возможности занятий с известными музыкантами и
педагогами российского уровня, создания среды творческого общения между
юными участниками, накопления ими артистического опыта, а также
оказания методической и практической помощи преподавателям детских
музыкальных школ, детских школ искусств, профильных СПО и вузов.
Программа Творческой школы включает презентации учебного и
концертного репертуара участников, организацию серии мастер-классов для
одаренных детей и преподавателей, методическую часть, концертные
программы.
Руководитель и ведущий всех мероприятий Зимней Творческой школы
«Домра - XXI век» - Народный артист России, профессор, солист НАОНИ
России им. Осипова, композитор и исполнитель на домре – Сергей
Федорович Лукин.
3.

Основные задачи Зимней Творческой Школы

 Повышение уровня исполнительской подготовки юных музыкантов,
поддержка и стимулирование творческого роста одаренных и
профессионально перспективных учащихся.
 Развитие творческого и кадрового потенциала образовательных
учреждений культуры г. Москвы и других регионов России.
 Сохранение традиций отечественных педагогических школ игры на
струнных народных инструментах.
 Формирование творческих мастерских, объединенных общностью
творческих интересов, развитие и укрепление форм творческого
сотрудничества между преподавателями.
 Предоставление возможности общения одаренным детям Москвы и
России с известными российскими музыкантами, педагогами, деятелями
культуры и искусства в процессе занятий и творческих контактов.
 Широкое использование интерактивных, диалоговых форм работы с
одаренными детьми.
 Вовлечение детей и молодежи в творческий процесс и концертную
деятельность.
 Совершенствование форм и методов методической и творческой
работы преподавателей отделений струнных народных инструментов.
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4. Участники Зимней Творческой школы
В Зимнюю Творческую школу «Домра – XXI век» приглашаются исполнители
на домре:
- учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств,
- студенты музыкальных колледжей и училищ,
- студенты профильных вузов.
Также к участию в мероприятиях Зимней Творческой школы приглашаются
преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств, преподаватели
профильных СПО и вузов.
5. График и предварительная программа Зимней
Творческой школы:
05 января

06 января
07 января

08 января

09 января

Заезд и регистрация участников Творческой школы
Мастер-классы с участниками Творческой школы
Концерт Народного артиста России, профессора С.Ф. Лукина
Мастер-классы с участниками Творческой школы
Мастер-классы с участниками Творческой школы
Методическая встреча с преподавателями участников
Творческой школы
Мастер-классы с участниками Творческой школы
Круглый стол
Отчетный концерт участников Творческой школы
Мастер-классы с участниками Творческой школы
Торжественное закрытие и Гала-концерт участников
Творческой школы

6.

Условия участия

 Для участия в Зимней Творческой школе участникам необходимо
выслать:
- заполненную форму Заявки (см. Приложение №1)
- заполненную форму согласия на обработку персональных данных (см.
Приложение №2)
- копию документа
удостоверяющего личность участника
(свидетельство о рождении или паспорт)
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 В Заявке необходимо указать желаемое количество мастер-классов.
Каждый участник Зимней Творческой школы может получить не менее
трех и не более пяти мастер-классов.
 Заявки на участие в Зимней Творческой школе «Домра – XXI век»
принимаются не позднее 15 декабря 2021 года.
 Все документы и сопутствующую информацию необходимо выслать в
оргкомитет Зимней Творческой школы по адресу: domrafond@mail.ru
 После подачи Заявки оргкомитет Зимней Творческой школы
согласовывает и регистрирует данную Заявку, вносит указанное в Заявке
количество мастер-классов в расписание и отправляет на электронную
почту участника договор и счет.
 Договор на участие в Зимней Творческой школе может быть заключен
только с лицом, достигшим 18 лет.
 Расписание
мастер-классов
составляется
индивидуально
по
согласованию с проф. Сергеем Федоровичем Лукиным и участниками
(их родителями или преподавателем).
7. Финансовые условия
Для исполнителей (учащиеся ДШИ, ДМШ, студенты СПО, вузов):
 Стоимость курса из трех мастер-классов - 9.000 рублей
 Стоимость курса из четырех мастер-классов - 11.500 рублей
 Стоимость курса из пяти мастер-классов - 14.000 рублей
Для педагогов:
 Стоимость полного курса (возможность присутствия на всех мастерклассах, концертах, методической встрече, круглом столе + получение
диплома-сертификата) - 1.500 руб.
8. Контактная информация
Оргкомитет Зимней Творческой школы «Домра – XXI век»:
E-mail: domrafond@mail.ru
Тел.: +7 926 316 8482 – Богданова Наталья Викторовна
Наш сайт: www.lukin-domra.com
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ЗАЯВКА
на участие в Зимней Творческой Школе
Народного артиста России, профессора
Сергея Федоровича Лукина

«ДОМРА - XXI век»
Прошу включить в состав участников Зимней Творческой школы «Домра –
XXI век» (ФИО участника): ________________________________________
Дата рождения участника: __________________________________________
Место проживания участника (город, населенный пункт): _______________
_________________________________________________________________
Полное название учебного заведения, где участник обучается по
музыкальной специальности: ________________________________________
__________________________________________________________________
Год обучения, класс/курс: ___________________________________________
ФИО преподавателя участника: ______________________________________
__________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) участника*: ___________________
__________________________________________________________________
Контактные данные родителя (законного представителя) участника*:
E-mail: ___________________________
Тел.: _____________________________
Желаемое количество мастер-классов: ________________________
Подпись: ___________________
ФИО полностью: ___________________________________________________
Дата: ______________________

* для несовершеннолетних участников
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В оргкомитет Зимней
Творческой школы
«Домра - XXI век»

Согласие
на обработку персональных данных

Я (ФИО полностью): ________________________________________________________,
проживающий по адресу: ____________________________________________________,
индекс: ___________
паспорт: серия _________ № _____________ выдан: ________________
кем выдан:__________________________________________________, даю согласие на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», представленных
оргкомитету Зимней Творческой школы «Домра - XXI век» включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение,
использование, распространение (в том числе передачу) следующих моих персональных
данных:
– фамилия, имя, отчество;
– год, месяц, дата и место рождения;
– адрес места жительства;
– паспортные данные;
– контактная информация (адрес эл.почты, моб.тел.).
Права на обеспечение защиты персональных данных и ответственность
за предоставление ложных сведений мне разъяснены.
Настоящее согласие на обработку персональных данных является бессрочным и
может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

______________
(дата)

_______________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)
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