
Приложение № _______    

к рекомендациям по организации в государственных учреждениях культуры,  

муниципальных районах и городских округах Костромской области деятельности летних творческих 

смен с дневным пребыванием детей. 

 

«Утверждаю»                                                                                                                Директор 

(наименование учреждения) 

_____________________(подпись, ФИО директора) 

«_____»_____________202__  г. 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Летней творческой смены (профильной смены) «________» 

 

________________________________________________________________
(Наименование учреждения) 

проводит летнюю творческую смену «______________________» (далее – 

смена). Участниками смены станут одаренные дети _____________________. 
                                                                                                                 (наименование муниципального образования). 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и функционирования  

летней творческой смены для одаренных детей, в том числе учащихся 

учреждений дополнительного образования; 

1.2. Положение разработано в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ № 2688 от 13.07.01 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей (в ред. Приказа Минобразования РФ от 

28.06.2002 №2479). 

1.3. Смена – это форма организации образовательной, творческой и 

оздоровительной деятельности детей в каникулярное время. 

 

2. Цель смены  

2.1. Летняя творческая смена проводится с целью выявления и 

поддержки одаренных детей и молодежи, содействия развитию 

эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира средствами 

изобразительного и музыкального искусства. 

3. Задачи смены 

3.1. Создание условий для развития творческих и эмоциональных качеств 

учащихся, для личностной и социальной реализации молодых дарований; 

3.2. Осуществление профессиональной ориентации учащихся; 

3.3. Продвижение передового педагогического опыта  в системе 

художественного  образования детей; 

3.4. Предоставление возможности для творческого обмена и  установления 

сотрудничества между школами искусств различных регионов; 

3.5. Совершенствование комплекса базовых умений и навыков учащихся, 

способов творческого  мышления в области всех видов  искусства; 



3.6. Объединение усилий учебных заведений, органов управления в сфере 

художественного образования, общественных организаций и средств 

массовой информации для поддержки детского творчества; 

3.7. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. 

 

4.. Условия проведения Смены 

 

4..1. Смена осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Летняя творческая смена проводится  с ___по ____________ 202__  года на 

базе __________________________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ), 

расположенного по адресу: ______________________________________________ 

4..3. Смена организуется  на основании приказа директора 

__________________________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ), 

4.4. В смене принимают участие талантливые дети, в том числе и  

учащиеся учреждений дополнительного образования в возрасте  

от_____________ до _______ лет из ____________________________________. 
                                                                                                        (наименование муниципального образования). 

3.5. В творческую смену не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями 

в состоянии здоровья (с аллергическими заболеваниями, астмой, эпилепсией) и 

бактерионосители инфекционных заболеваний, включенных в общие 

медицинские противопоказания к направлению детей в оздоровительные 

учреждения. 

3.6. На период работы смены  приказом директора 

__________________________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ), 

 назначаются руководитель творческой смены и преподаватели (из лиц, имеющих 

профессиональное образование), деятельность которых определяется 

должностными инструкциями. 

3.7. Работники творческой смены несут в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за невыполнение функций, 

определенных Положением,  жизнь и здоровье детей во время нахождения в 

лагере, нарушение прав и свобод детей, реализацию не в полном объеме 

программы Летней творческой смены в соответствии с утвержденными планами, 

интересам и потребностям детей. 

 

5 .Организация и содержание деятельности 

 

5.1. Программа, содержание, формы и методы работы в творческой смене 

определяются  

__________________________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ), 

, руководителем и преподавателями совместно, на основании  целей и задач с 

учетом интересов и потребностей учащихся. 



5.2. Основным содержанием деятельности смены является создание 

благоприятных условий для  раскрытия и реализации творческого потенциала 

детей, включение их в активный творческий процесс через побуждение 

мотивации к творчеству, повышение уровня  исполнительского и 

художественного мастерства юных талантов. 

5.3. По итогам Смены издается электронный буклет, организуется выставка работ 

участников  смены. 

 

6. Охрана жизни и здоровья детей 

 

6.1. Начальник творческой смены и преподаватели несут ответственность за 

безопасность жизни и здоровья детей. 

6.2. Работники смены и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять 

правила внутреннего распорядка, режим дня, план учебной и воспитательной 

работы. Не допускается уход детей с территории без сопровождения 

преподавателей. 

6.3. Перед началом работы персонал обязан пройти медицинский осмотр и 

гигиенический санминимум в соответствии с требованиями СанПиН и иметь 

санитарную медицинскую книжку установленного образца. 

6.4. Организация походов, экскурсий производится в соответствии с инструкцией 

по организации и проведению мероприятий данного вида. 

 

7. Финансовое обеспечение смены  

7.1. Смена проводится в рамках за счет средств ________________ 

финансирования. 

8. Условия подачи заявок 

8.1. Заявки на участие в смене принимаются  

__________________________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ), 

до ________________ 202___ года по адресу: _____________________________, 

по e-mail.: _________________________________ 

8.2. Для участия  в  Смене необходимы следующие документы: 

 заявка; 

 копия паспорта (включая прописку, (свидетельства о рождении); 

 медицинская справка об исключении контактов с инфекционными больными; 

 согласие родителей на обработку и использование персональных данных 

учащегося; 

8.3. Положение о  смене является основанием для участия (вызов не высылается). 

8.4. Согласие с Положением о  Смене является основанием для участия. Факт подачи 

заявки на участие, является согласием на обработку персональных данных 

участника, использование фото, видео материалов, осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Контактные телефоны: 

Тел/факс ___________________ 

E-mail: _________________ 


