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nOnOXEHffi'-,
o npoeKTe <<Ara4eMtar rBopqecreau

1. O6que nonoxeHnfl

flpoerr <Arageuun rBopqecrBa> npoBoAr4Tcn B paMKax ro4oBoro nnaHa pa6orul

MAy,4O <EercKan ruKona hcKyccrB> r. lzlr.r.rvrlra c Llenbp co3AaHHR ycnoeuil flnn
pa3B4Tt4F TBopqecKoro noreHLlrana gereil cpeAcrBaMn xyAoxecrBeHHo-
gcTerilqecKoro TBopL{ecTBa, npnBfleL{eH149 yqau.ll4xcfl K y'{acTilrc B MeponpnflTtAflx

rrKgnbt, npoqBneHnfl TBgpqecxofi n rpa4AaHCroil aKTrlBHOCT14.

2. 3a4a'tn

OcHoaFrutM h 3a4a\.{aun [lpoeKTa FBtlFtorcn :

- cl4MynupoBaHne reopvecroft AenrenbHocn4 4erefi, noncK HoBblx Soptu
MeroAoB pa6orsr c yqacrHilKaMil o6pasoearenbHoro npoqecca, paclxl4peHile

TBOPL{eCKhX KOHTaKTOB ;

- pa3BytTile TBOpL{eCKoro ngTeHL{nafla KaXrqOrO yqagTHnra flpOerra;

- pa3Bnrile nnAepcKt4x t4 opfaHu3aropcKr4x KaqecrB yL{acrH14Koa flpoexra;

- nonynffpu3aLlnfl pa3nhqHblX Bt4AoB TBopqecrBa cpeflu o6yqapuluxcr.

- noBblrueHne Mol4Bal{ill4 K y'.{acrnp B o6qecreeHHo 3HaL{LlMblx MeponpvflTwF'x

luKonbr il ropoAa.

3. Yvpe4nrenr r opraHr3aropbl

3.1. Yvpe,qilreneM l-'lpoexra qBneercn MAy [O <[ercKatl lrtKona ncKyccrB> r.

Jzlr.uvtua.

3.2. O6qee pyKoBoAcrBo opraHil3arlraefi tA npoBeAeHvleM flpoexra
ocyqecrBnfl ercfl OPrroruureroM.

3.3. OprroMilreT flpoexra sopuupyercF r43 L{nona COrpy4Ht4KOB tllKonbl.

4. Y.tacrHnKr flpoerra

4.1. Y.{acrHrKaMu flpoerra sBflflrorcff yL{aulilecq MAy [O <<,[ercran [uKoJIa

vlcKyccrB) r. [zlu:rua.
4.2. Konn,.tecrBo yLtacTHl4KOB OT Kalq4oro Knacca, Bo3pacT He orpaHHqhBaloTcg.

5. Ycnoenn opraHu3auinu, cpoKH' noprAoK npoBeAeHnfl

5.1 . llpoerr peaflil3yercfl Ha 6ase MAy AO <,flercran ruKona ilcKyccrB)

r. fl1urua c ceHrn6pa 2022 roAa no wah 2023 roAa B ABa erana:

1 eran c 01.09.2022 no 15.05.2023 sao.{t-tutfi - <OecrrBanbHoe

EBnxeHfie> (yvacrile B Meponpvnrv*x ulronu);



2 этап – с 16.05.2023  по 20.05.2023 – предоставление в Оргкомитет 
Проекта таблицы об участии в мероприятиях школы (приложение 1); 
3 этап– с 21.05.2023  по 31.05.2023  – финал – итоговый концерт, 
подведение итогов, награждение победителей и участников. 

6. Содержание Проекта

Проект реализуется по 7 номинациям: 
1. «Успешный старт»
2. «На пути к успеху»
3. «Неограниченный ресурс»
4. «Упорство и настойчивость»
5. «Трудолюбие года»
6. «Надежда года»
7. «Образец мастерства»

8. Руководство Проектом

Руководство Проектом осуществляет организационный комитет 
(Оргкомитет), который: 

 является главным координирующим органом по подготовке, организации 
и проведению Проекта; 

 определяет критерии оценивания участников Проекта на всех этапах 
Проекта; 

 учреждает дополнительные номинации, специальные призы для 
участников Проекта; 

 формирует состав жюри; 

 организует распространение информации о проведении Проекта. 

9. Подведение итогов, награждение

8.1. В финал (Гала-концерт) выходят участники по решению Оргкомитета 
Проекта после II этапа. 

8.2. Количество финалистов не регламентируется. 
8.3. Подведения итогов – в день проведения финала. 
8.4. В каждой номинации определяются победители Проекта «Академия 

творчества» по наибольшей сумме баллов и награждаются грамотами, 
дипломами. 



Приложение 1 
 

Пример таблицы об участии в мероприятиях школы 
 
 
ФИ участника 

Проекта/ 
Мероприятия 

      

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 




