
 



6. Основными задачами Академии являются: 
 - повышение качества профессионального образования и уровня квалификации педагогов 

и руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования и учреждений культуры; 
 - внедрение инновационных образовательных программ обучения, совершенствование 

методик обучения; 
 - укрепление связи между образовательными организациями сферы культуры и искусства 

Республики Карелия; 
 - создание дополнительных стимулов для профессионального роста молодых и 

перспективных кадров; 
 - привлечение внимания общественных структур и организаций к проблемам обучения 

талантливых и одаренных детей. 
 

III. Условия проведения 

7. Академия проводится с 25 октября по 3 ноября 2022 года на базах ГБПОУ РК   

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио» и ГБПОУ РК «Карельский 

колледж культуры и искусств». 
8. В Академии работают факультеты:  

- «Музыка» - 28 октября – 30 октября;  
- «Художественное искусство» - 25 октября - 27 октября; 

- «Мировая художественная культура» - 25 октября - 27 октября; 

- «Хореографическое искусство» - 1-3 ноября 2022 г. 
9. В качестве преподавателей Академии к работе приглашаются ведущие 

преподаватели г. Петрозаводска и г. Санкт-Петербурга. 

10. Занятия в Академии проводятся в соответствии с расписанием работы 

факультетов. 

11. В рамках работы Академии проводятся открытые уроки, мастер-классы, 

вебинары, творческие встречи. 

 

IV. Участники Академии 

12. В работе Академии могут принять участие обучающиеся и преподаватели 

муниципальных и государственных образовательных учреждений Республики Карелия, 

реализующие  дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, а 

также  руководители детских творческих коллективов Республики Карелия. 

 
13. Для участия в факультете «Музыка»: заявка отправляется на электронную почту 

методического отдела ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э.Раутио» metodpmk-konkurs@mail.ru в электронном виде в срок до 17  октября  2022 года 

согласно приложенной форме. 

Телефон для справок: (814 2) 78-08-93 (Оргкомитет) 
 

Для участия в факультете «Художественное искусство» заявка отправляется на 

электронную почту колледжа mail@colcult.karelia.ru в электронном виде в срок до 24  

октября  2022 года согласно приложенной форме. 

Координатор факультета «Художественное искусство»: Белашова Зоя Клавдиевна. 

Телефон для справок: (814 2) 55-95 -96 (добав.103). 

 

 

Для участия в факультете «Мировая художественная культура» заявка отправляется на 

электронную почту колледжа mail@colcult.karelia.ru в электронном виде в срок до 24 

октября 2022 года согласно приложенной форме. 
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Координатор факультета «Художественное искусство»: Белашова Зоя Клавдиевна. 

Телефон для справок: (814 2) 55-95 -96 (добав.103). 

 

 
Для участия в факультете «Хореографическое искусство» заявка отправляется на 

электронную почту колледжа mail@colcult.karelia.ru  в электронном виде в срок до 28 

октября 2022 года согласно приложенной форме. 

Координатор факультета «Хореографическое искусство»: Коноплева Оксана Анатольевна. 

Телефон для справок: (814 2) 55-95 -96 (добав.103). 
 

 

14. Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются. 
Наличие заявки на участие в работе Академии рассматривается как согласие слушателя 

или участника на участие в работе Академии на условиях, определенных настоящим 

Положением. 

V. Итоги Академии 

15. По результатам проведения Академии слушатели получают удостоверение о 

повышении квалификации: 

- факультет «Музыка» - в объеме 16 часов; 
- факультет «Мировая художественная культура» - в объеме 24 часа; 

- факультет «Художественное искусство» - в объеме 24 часа; 

- факультет «Хореографическое искусство» - в объеме 24 часа. 
 

VI. Финансовые условия 

16. Финансирование проведения Академии осуществляется за счет 

организационных взносов за участие. 
17. Сумма организационного взноса для участия в Академии составляет:  

- факультет «Музыка» - 800 (восемьсот) рублей с учащегося за 1 занятие 

(академический час, 45 минут), 2000 (две тысячи)  рублей с преподавателя (посещение 

всех мероприятий Академии по своему профилю). При посещении мастер-классов только 

своих учащихся (учеников своего класса, выступающих на мастер-классе преподавателя 

Академии) преподаватель оплачивает 500 (пятьсот) рублей за 1 занятие (академический 

час, 45 минут) и получает справку на это количество часов. Оплата организационного 

взноса производится на расчетный счет  ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К. Э. Раутио»; 

- факультет «Художественное искусство» - 4000 (четыре тысячи)  рублей; оплата 

организационного взноса производится на расчетный счет  ГБПОУ РК «Карельский 

колледж культуры и искусств»; 

- факультет «Мировая художественная культура» - 4000 (четыре тысячи) рублей; 

оплата организационного взноса производится на расчетный счет  ГБПОУ РК 

«Карельский колледж культуры и искусств»; 

- факультет «Хореографическое искусство» - 4000 (четыре тысячи) рублей; оплата 

организационного взноса производится на расчетный счет  ГБПОУ РК «Карельский 

колледж культуры и искусств». 

18. Организационный взнос направляется на оплату расходов, связанных с 

организацией Академии и оплату услуг специалистов, привлекаемых для участия в работе 

Академии. 
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19. Расходы по пребыванию в Академии слушателей и участников (проезд, 

проживание, питание) осуществляются за счет направляющей стороны. 
 

VII. Адреса и реквизиты 

ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио» 

 

Юридический адрес: 

185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 25, тел. 8(8142) 78-35-95 
ИНН 1001040520 
КПП 100101001 

Банковские реквизиты: 
Управления Федерального казначейства по Республике Карелия    

(ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», л/с 20066Х59380) 
Казначейский счёт (р/сч) № 03224643860000000600  

Отделение НБ Республика Карелия Банка России//УФК по Республике Карелия 

г.Петрозаводск 

Единый казначейский счет (кор.счет)  40102810945370000073 

БИК 018602104 
КБК 00000000000000000130  
ОКТМО (ОКАТО) 86701000 

 

ГБПОУ РК   «Карельский колледж культуры и искусств» 

Юридический адрес: 

185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 54 
Тел-факс: (8142) 55-95-96 (добав.103); тел. бухг. (8142) 55-95-96 (добав.109); 

mail@colcult.karelia.ru 

Банковские реквизиты: 
ИНН 1001040858  

КПП 100101001 

Министерство финансов  Республики  Карелия 

(ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств», л/с 20066X59360)                                      

 р/сч    03224643860000000600       

Отделение НБ Республика Карелия Банка России /УФК по Республике Карелия    г. Петрозаводск 

Единый казначейский счет (кор.счет) 40102810945370000073 

БИК 018602104 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1031000004012 

ОКПО 02177984 

ОКТМО 86701000 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Положению 

 

 

Заявка участника 

 

 

 

ФИО________________________________________________________________________________ 

 

Возраст_____________________________________________________________________________ 

 

Класс_______________________________________________________________________________ 

Почтовый индекс: Город, улица: Дом, квартира: 

   

Телефон: E-mail:  
 

 

Данные совершеннолетнего 

участника или  

Данные одного из родителей 

несовершеннолетнего 

участника/законного 

представителя: 

 

 

 

 

 

ФИО 

 

_______________________________________________________  

Дата рождения___________________________________________ 

Паспорт сер  _______№___________________________________ 

Выдан__________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Дата выдачи_____________________________________________ 

Адрес:__________________________________________________ 

________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________ 

м.тел.родителя___________________________________________ 

 

ФИО преподавателя : 

Моб.телефон преподавателя: 

 

 

Название учебного заведения: 

 

Факультет: 

Преподаватель факультета: 

 

 

 

Программа(для участника мастер-классов) 

(обязательно указание имени композитора и название произведения для работы на Факультете 

«Музыка») 

 

 

 

 

 


