▫ Максим Кулагин, лауреат международных конкурсов, преподаватель Центральной
музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского и
Академии хорового искусства им. В.С.Попова, артистический директор фонда им. А.Д.
Артоболевской.
6. Условия участия.
Участниками мастер-классов «ЛЯ-ФА» могут стать пианисты до 21 года. Участник может выбрать
от 1 до 5 занятий. Все студенты академии «Ля-Фа» смогут выступить на заключительном концерте
проекта. Все студенты академии «Ля-Фа» получают именной сертификат участника.Для участия в
академии «ЛЯ-ФА» необходимо до 25 мая 2019 года направить в Оргкомитет по электронной
почте lafaacademia@gmail.com следующие документы:
- заявка по образцу (приложение 1) в формате Word;
- копия свидетельства о рождении или паспорта участника;
- копия платежного поручения или квитанция об оплате;
Слушателями академии «ЛЯ-ФА» могут стать преподаватели фортепиано начального и среднего
учебного звена. Основу программы академии «Ля-Фа» составляют мастер-классы, лекции,
концерты, творческие встречи. Слушатель, приславший заявку по образцу (приложение 2) на
пассивное участие в Академии «ЛЯ-ФА», зарегистрировавшийся на сайте Учебно-методического
центр работников культуры и искусства Ярославской области (http://umiic.ru/) и квитанцию об
оплате до 8 июня 2019 года получает право присутствовать на любых занятиях и концертах
академии «ЛЯ-ФА». По окончании курсов слушателям будут выданы удостоверение
государственного образца о повышении квалификации объемом 36 часов.
7. Сроки и место проведения академии:
10 – 15 июня 2019 года, город Ярославль, ул. Республиканская, 56. Детская школа искусств им.
Л.В. Собинова. 11 июня в концертном зале им.Л.В. Собинова пройдет торжественный концертоткрытие, на котором выступят преподаватели «ЛЯ-ФА». В программе концерта: С.Рахманинов,
концерт для фортепиано с оркестром №2; Ф. Лист, концерт для фортепиано с оркестром №2; Л. ван
Бетховен, концерт для фортепиано с оркестром №3. Исполнители: Тимур Сергееня, Денис
Чефанов, Татьяна Колесова и Ярославский академический губернаторский симфонический
оркестр.
7. Финансовые условия:
Стоимость для участников академии «ЛЯ-ФА» из Ярославля и Ярославской области: 1 занятие (45
минут) – 1000 руб., для иногородних участников: занятие (45 минут) – 1500 руб. Участник может
выбрать от 1 до 5 занятий. Стоимость для слушателей академии «ЛЯ-ФА» из Ярославля и
Ярославской области составляет 200 руб., для иногородних – 1000 руб. за полный курс и
посещение концертов Академии.
Реквизиты: ИНН 7604043240/КПП 760401001,
Департамент финансов мэрии города Ярославля ((МАУДО «ДШИ им. Л.В. Собинова» г.
Ярославля, л/с 802.04.020.5), р/с №40701810278883000001 в Отделении Ярославль г. Ярославль,
БИК 047888001, КБК: 00000000000000000130, ОКТМО 78701000001, назначение платежа: Летняя
ярославская фортепианная академия.
Средства участников и слушателей академии «ЛЯ-ФА» направляются на оплату услуг
преподавателей академии, приобретение и изготовление сувениров. (По смете)
Средства учредителей академии «ЛЯ-ФА» направляются на гонорар, расходы по питанию,
проезду, проживанию приглашённых преподавателей академии, услуги по предоставлению
сценической площадки для церемонии открытия, изготовление полиграфической продукции. (По
смете.) Расходы по проживанию, питанию и транспортные расходы несут участники академии.
Контакты: Ярославль, ул. Республиканская, 56. Тел. (4852) 72 62 73; 71 41 08.
E – mail: lafaacademia@gmail.com
сайт: http://www.sobinovschool.ru/

Оргкомитет.

Приложение1
ЗАЯВКА участника VII межрегиональной летней Ярославской
фортепианной академии «ЛЯ-ФА»
Ф.И.О.
Город
Дата рождения
Учебное
заведение
(просьба
указывать
официальное название)
ФИО преподавателя (преподавателей) академии
«ЛЯ-ФА», с которым Вы хотите заниматься
Количество занятий
Список подготовленных произведений по
специальности
Краткая творческая биография.
Контактный телефон
Контактный e-mail
Отправляя данную заявку, Вы даете согласие на Вписать «согласен»
сбор и обработку ваших персональных данных,
а также согласие на публикацию фото – и
видеоматериалов с участием участника,
сделанных во время летней Ярославской
фортепианной академии «ЛЯ-ФА».
Приложение 2
ЗАЯВКА слушателя VII межрегиональной летней Ярославской
фортепианной академии «ЛЯ-ФА»
Ф.И.О.
Дата рождения
Учебное заведение (просьба указывать
официальное название), должность
Стаж работы в данной должности
Контактный телефон
Контактный e-mail
1.
2.
3.

Слушателям Академии, прибывающим на обучение необходимо иметь:
Паспорт и командировочное удостоверение (для иногородних).
Копию банковского платежного поручения об оплате за обучение.
Заполненный бланк
согласия на обработку персональных данных (форма документа
направляется в учреждение после официальной заявки)
Заполненный договор на предоставление образовательных услуг в 2-х экземплярах (бланк
договора направляется в учреждение после официальной заявки)

