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                                      Уважаемые коллеги! 

 
С 28 мая по 3 июня 2017 года на базе Детской музыкальной школы для 

одаренных детей при Саратовской государственной консерватории имени  
Л.В. Собинова состоится I Межрегиональная летняя  творческая школа 

«Фортепиано-форум» (далее – Творческая школа).   
В работе Творческой школы могут принять участие  учащиеся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств, специализированных музыкальных 

школ и лицеев в возрасте от 9 до 16 лет включительно, а также их 

преподаватели и родители. Участники Творческой школы (учащиеся и 

преподаватели)  получат именные сертификаты и  смогут принять участие в 

Гала-концерте, который состоится 1 июня в 18.00 в Малом зале Саратовской 

консерватории. 
В программе Творческой школы: мастер-классы, концерты, групповые и 

индивидуальные занятия, интересная культурная программа, включающая в 

себя посещение мероприятий Собиновского фестиваля, экскурсии, речные 

прогулки и др. Для преподавателей будут организованы курсы повышения 

квалификации. 
Организаторы Творческой школы предлагают несколько вариантов 

оплаты для участников и сопровождающих (родителей, преподавателей, 

представителей руководства и др.).  
Стоимость участия в Творческой школе в зависимости от статуса 

участника (учащийся, преподаватель, сопровождающий) и выбранного 

варианта оплаты составляет от 14000 рублей (без проживания) до 27000 рублей 

(для участников из других регионов России с проживанием в отеле).  
В стоимость входит:  
– участие в мастер-классах (активное или в качестве слушателя), 

групповых занятиях, концертах, интеллектуальных играх и др.; 
– питание (обед и кофе-брейк); 
– культурная программа; 
– оплата услуг по организации Творческой школы; 
– для участников из других регионов  проживание в отеле с 28 мая по 3 

июня в 1-2-3-х-местных номерах с удобствами (завтрак включен в стоимость 

номера); 
– обучение на курсах повышения квалификации (для преподавателей); 
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– сертификат участника Творческой школы (для учащихся), сертификат 
участника и удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца (для преподавателей). 
Проезд до Саратова и обратно оплачивают направляющие учреждения 

или сами участники Творческой школы.  
Для участия в Творческой школе необходимо в срок до 15 мая  2017 года 

подать заявку  вместе со сканированным свидетельством о рождении или 

паспортом по электронной почте: dmh_sgk@mail.ru   или 

n.tormozova@yandex.ru.   
По вопросам участия в Творческой школе можно обращаться в  

Оргкомитет по адресу: 410012, г. Саратов, просп. имени Кирова С.М., д.1, 

Детская музыкальная школа для одаренных детей при Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова (вход с ул. Радищева).   
Контактные телефоны: 8 (8452) 27-36-01 (Тормозова Надежда Ивановна),  

27-35-32  (Метелица Светлана Валериевна); адреса электронной почты: 
dmh_sgk@mail.ru   или n.tormozova@yandex.ru 
 
 

 
 С уважением,  

Оргкомитет   
I Межрегиональной летней  

творческой школы  
«Фортепиано-форум» 
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