▫ Максим Викторович КУЛАГИН, лауреат международных конкурсов, преподаватель
ЦМШ при МГК им. П.И.Чайковского и Академии хорового искусства им. В.С. Попова.
5. Условия участия.
Группы:
1. АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ - учащиеся ДМШ, ДШИ, СУЗов в возрасте от 7 лет
до 21 года. Участник может выбрать от 1 до 5 занятий. Все активные участники академии
«Ля-Фа» смогут выступить на заключительном концерте проекта. Все активные участники
академии «Ля-Фа» получают именной сертификат участника.
2. СЛУШАТЕЛИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ - преподаватели
фортепиано начального и среднего учебного звена. По окончании курсов слушателям будут
выданы удостоверения о повышении квалификации.
Для участия в академии «ЛЯ-ФА» необходимо до 28 апреля 2022 года направить
в Оргкомитет по электронной почте la-fa@sobinovschool.ru следующие документы:
АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ:
- заявка по образцу (приложение 1) в формате Word;
- копия свидетельства о рождении или паспорта участника;
- копия платежного поручения или квитанция об оплате;
- согласие на обработку персональных данных (приложения 3 или 4)
СЛУШАТЕЛИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ должны пройти
электронную регистрацию на сайте УМИИЦ http://umiic.ru и выслать по электронной почте
la-fa@sobinovschool.ru следующие документы:
- заявка по образцу (приложение 2) в формате Word;
- копия платежного поручения или квитанция об оплате;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 4)
6. Сроки и место проведения академии:
30 мая - 3 июня 2022 года, город Ярославль, ул. Республиканская, 56. Детская школа
искусств им Л.В. Собинова.
Расписание Академии:
30 мая - 3 июня - Мастер-классы.
31 мая - Концерт преподавателей Академии с Ярославским симфоническим оркестром
(Концертный зал им. Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии)
1 и 2 июня - Лекции о традициях русской фортепианной школы и педагогических
принципах А. А. Наседкина
3 июня - Заключительный концерт, в котором примут участие преподаватели Академии
с Ярославским симфоническим оркестром и дети - участники Академии (Концертный зал
им. Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии)
7. Финансовые условия.
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ (учащиеся ДМШ, ДШИ, СУЗов): стоимость участия определяется
количеством мастер - классов. Стоимость одного занятия (45 минут) для участников
из Ярославля и Ярославской области 1500 руб., для участников из других регионов
стоимость одного занятия (60 минут): 5000 руб.
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: стоимость курса составит 400 руб.

Реквизиты:
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств имени Л.В. Собинова» города Ярославля
ОКТМО 78701000
ИНН 7604043240
БИК 017888102
КПП 760401001
Банк Отделение Ярославль Банка России// УФК по Ярославской области г.Ярославль
Единый казначейский счет 40102810245370000065
Казначейский счет 03234643787010007100
департамент финансов мэрии города Ярославля (МАУДО «ДШИ им. Л.В. Собинова»
г.Ярославля, л/с 802.04.020.5)
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: Летняя ярославская фортепианная академия.
Средства участников и слушателей академии «ЛЯ-ФА» направляются на оплату услуг
преподавателей академии, изготовление полиграфической продукции. (По смете)
Средства учредителей академии «ЛЯ-ФА» направляются на гонорар, расходы по питанию,
проезду, проживанию приглашѐнных преподавателей Академии, услуги по предоставлению
сценической площадки для церемонии открытия и закрытия Академии. (По смете)
Расходы по проживанию, питанию и транспортные расходы несут участники академии.
8. Форма проведения мероприятия в условиях нестабильной эпидемиологической
обстановки.
В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки мероприятие для участников
пройдет в очном формате, а для слушателей курсов повышения квалификации будет
организована видеозапись мастер-классов с публикацией на канале школы в youtube.
9. Оргкомитет:
И.Н. Тихомирова – директор ДШИ им. Л.В. Собинова;
Э.А. Гаева – заместитель директора ДШИ им. Л.В. Собинова по воспитательной работе;
Е.В. Лумми – заведующая фортепианным отделом ДШИ им. Л.В. Собинова;
А.М. Рогачѐва – заведующая отделом общего фортепиано ДШИ им. Л.В. Собинова;
Е.А. Фѐдорова – преподаватель фортепиано ДШИ им. Л.В. Собинова;
М.А. Горбунов – преподаватель фортепиано ДШИ им. Л.В. Собинова.
Функции Оргкомитета:
 разработка настоящего положения и документации Академии;
 проведение мероприятий по информационному обеспечению работы Академии;
 координация работы партнерских организаций;
 сбор заявок на участие в Академии;
 проведение комплекса мероприятий, в соответствии с требованием Положения.
10. Контакты:
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.56.
Тел. (4852) 30-51-27; 71-41-09.
e-mail: la-fa@sobinovschool.ru
сайт: http://www.sobinovschool.ru
Оргкомитет.

Приложение 1
ЗАЯВКА
участника VIII 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
Для участников из Ярославля и
Ярославской области нужно сообщить
дополнительные сведения:
ФИО педагога-наставника, дата рождения
педагога-наставника.
Общеобразовательное учреждение или
учреждение профессионального образования,
в котором обучается участник (согласно
Уставу)
Приложение 2
ЗАЯВКА
слушателя VIII межрегиональной летней Ярославской
фортепианной академии «ЛЯ-ФА»
Ф.И.О.
Город
Учебное заведение (просьба
официальное название)
Контактный телефон
Контактный e-mail

указывать

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных.
Директору МАУДО «Детская
школа
искусств
им.
Л.В.
Собинова»
г.
Ярославля
Тихомировой И.Н.
от ________________________,
зарегистрированного по адресу:
_____________________________
___________________________
СОГЛАСИЕ
на получение и обработку персональных данных несовершеннолетнего.
Я,____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

паспорт____________№____________, выдан______________________________________
дата

____________________________________________________________________________
кем

разрешаю МАУДО «ДШИ им. Л.В. Собинова» г. Ярославля, находящемуся по адресу:
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 56, с целью участия моего ребенка в VIII
межрегиональной летней Ярославской фортепианной академии «ЛЯ-ФА» принимать,
хранить,
обрабатывать,
систематизировать,
уточнять
(обновлять,
изменять),
комбинировать, блокировать, уничтожать, а также совершать иные действия с
персональными данными моего ребенка (фамилия, имя, отчество), разрешаю использовать
его фото и видеоизображение.
Персональные данные могут обрабатываться до отзыва данного согласия.
Отзыв согласия производится в письменной форме.
_________________________
Ф.И.О.

______________ «____» _________ 20__г.
подпись

Приложение 4
Согласие на обработку персональных данных.
Директору МАУДО «Детская
школа
искусств
им.
Л.В.
Собинова»
г.
Ярославля
Тихомировой И.Н.
от ________________________,
зарегистрированного по адресу:
_____________________________
___________________________
СОГЛАСИЕ
на получение и обработку персональных данных.
Я,____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

паспорт____________№____________, выдан______________________________________
дата

_____________________________________________________________________________
кем

разрешаю МАУДО «ДШИ им. Л.В. Собинова» г. Ярославля, находящемуся по адресу:
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 56, с целью моего участия в VIII межрегиональной
летней Ярославской фортепианной академии «ЛЯ-ФА» принимать, хранить, обрабатывать,
систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), комбинировать, блокировать,
уничтожать, а также совершать иные действия с моими персональными данными (фамилия,
имя, отчество), разрешаю использовать мое фото и видеоизображение.
Персональные данные могут обрабатываться до отзыва данного согласия.
Отзыв согласия производится в письменной форме.
_________________________
Ф.И.О.

______________ «____» _________ 20__г.
подпись

