
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

            20 -21 мая 2015 года состоится Финал VIII Открытого Форума 

юных дарований в сфере культуры и искусства «АртПоколение 

Екатеринбург-2015», посвященный 70-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне.  

          В восьмой  раз Форум юных дарований станет аккордным событием в 

деятельности детских школ искусств Екатеринбурга в 2014-2015 учебном 

году и представит широкой общественности и гостям города палитру 

творческих достижений системы художественного образования 

Екатеринбурга. Продемонстрируют свое творчество и мастерство обладатели 

Гран-при, лауреаты и дипломанты международных всероссийских, 

региональных и городских конкурсов и фестивалей. 

         В рамках Форума юных дарований в 2014/2015 учебном году наиболее 

знаковыми и имиджевыми для города Екатеринбурга стали такие 

мероприятия как Международный детско-юношеский телевизионный 

конкурс эстрадного вокала «Магия звука», Всероссийский детско-

юношеский конкурс хореографического творчества «Звездный дождь», 

III Международные хоровые Ассамблеи «EURASIA  CANTAT», 

Общегородской конкурс ансамблей ДШИ «Мы - вместе!», IX Уральский 

Международный конкурс юных пианистов имени С.С.Прокофьева, проект 

«Лица Екатеринбурга». 

           В рамках Форума 20 мая 2015 года на 13 площадках всеми районами 

города (12 площадок городских ресурсных центров ДШИ, 1 гостевая 

площадка - «Муниципальное объединение библиотек города 

Екатеринбурга»)  будут представлен опыт работы ДШИ по реализации 

Закона РФ «Об образовании» (№ 273-ФЗ). Практический аспект внедрения 

технологий и средств обучения в  новых условиях функционирования 

современной школы искусств будет представлен  на площадках специально 

приглашенными на Форум ведущими педагогами России (Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирск), Уральского региона  и Екатеринбурга. Всего в 

мероприятиях 1 дня финала Форума примут участие около 1000 педагогов 

муниципальной системы художественного образования. 

            21 мая с 13.00  в МАУК «Центр культуры «Урал»  откроется  

экспозиция творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященная 70-летию Победы, пройдут мастер-классы ведущих 

преподавателей  изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества, будет  представлена Панорама летних творческих школ для 

одаренных детей «АртКлассика» в рамках оздоровительной кампании – 2015.  

           21 мая  в 14.00 в многофункциональном зале ЦК «Урала»  начнется 

торжественное чествование выпускников, окончивших в 2014-2015 учебном 

году муниципальные образовательные учреждения культуры с отличием.  

Свидетельства об окончании детских школ искусств с отличием 

выпускникам торжественно вручат представители Администрации города 



Екатеринбурга и администраций районов города.  На приеме будут вручены 

памятные дипломы «Триумф» образовательным учреждениям культуры, чьи 

педагогические коллективы подготовили наибольшее количество отличников 

2015 года. Благодарственные письма будут вручены родителям,  которые 

особенно преданны искусству и творчеству, воспитали детей-отличников. 

Педагоги детских школ искусств будут отмечены дипломами за большой 

вклад в развитие муниципальной системы художественного образования 

детей. 

 В рамках церемонии  отличников состоится вручение сертификатов об 

окончании образовательной программы «Ранняя профессиональная 

ориентация» выпускникам детских школ искусств, подтверждающих уровень 

их предпрофессиональной подготовки для последующего профессионального 

образования. В этом году 168 выпускников детских школ искусств успешно 

освоили данную образовательную программу.  

 Выпускников и гостей торжественного приема поздравят творческие 

коллективы и солисты, в числе которых и сами выпускники-отличники 

детских школ искусств города – победители международных и 

всероссийских конкурсов, стипендиаты программы «Талантливые дети-

талантливый город», стипендиаты премии Губернатора Свердловской 

области, победители Всемирных Дельфийских  молодежных игр. 

Выпускники детских школ искусств Екатеринбурга 2015 года, в год 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне, откроют новую творческую 

страницу истории  Екатеринбурга! 

           Грандиозный праздник завершится в 17.00 Гала-концертом 

«лучших из лучших»  в концертном зале Центра культуры «Урал»             

(ул. Студенческая, 3), на котором будут  награждены лучшие концертные 

коллективы, лучшие творческие проекты муниципальной системы 

художественного образования детей, названы школы – лидеры  конкурсно-

фестивальной деятельности Форума юных дарований «АртПоколение 

Екатеринбург»  2014 – 2015 учебного года! 

              


