
 

 

 

VIII Открытый Форум юных дарований в сфере культуры и искусства  

«АртПоколение Екатеринбург-2015»,  

посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

Дата проведения: 20 - 21 мая 2015 года 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ 

20 мая 2015 года. Первый блок мероприятий Форума 

Время  Наименование площадки Район, база площадки 

10.00 – 13.00 МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени 

Г.В.Свиридова» 

Профиль площадки: народные инструменты 

Верх-Исетский  

на базе ЕДМШ № 12  

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 7 имени 

С.В.Рахманинова»  

Профили площадки: хоровое пение, академический вокал,  

Железнодородный  

на базе ДМШ № 7 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 3»  

Профиль площадки: оркестровые струнные инструменты 

Кировский  

на базе ДМШ № 3 

МАОУК ДО «Детская музыкальная школа № 11 имени 

М.А.Балакирева» 

Профили площадки: музыкально-теоретические дисциплины 

Ленинский  

на базе ДМШ № 11 

МАОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств № 4 

«АртСозвездие»  

Профили площадки: театральное искусство, раннее эстетическое 

развитие, ритмика, арт-педагогика 

Ленинский  

на базе ЕДШИ № 4 

МАОУК ДОД «Детская художественная школа № 2 имени 

Г.С.Мосина» 

Профили площадки: живопись, декоративно-прикладное творчество, 

дизайн 

Ленинский  

на базе ДХШ № 2  

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 1 имени М.П.Фролова» 

Профили площадки: цифровые клавишные и музыкально-

компьютерные технологии,оэстрадно-джазовое искусство 

Октябрьский  

на базе ДМШ № 1 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 2 имени М.И.Глинки» 

Профиль площадки: фортепиано  

Орджоникидзевский  

на базе ДМШ № 2 

МАОУК ДОД «Детская школа искусств № 5» 

Профиль: хореографическое искусство 

Орджоникидзевский  

на базе ДШИ № 5 



МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 6»  

Профиль площадки: духовые и ударные инструменты 

Город  

на базе ДМШ № 6 

МАОУК ОУ «Гимназия «Арт-Этюд»  

Профиль площадки: музыкальный фольклор 

Город  

на базе гимназии «Арт-

Этюд»  

МБОУ ВПО «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт)  

Круглый стол "Современные интернет-технологии вовлечения 

учащихся и преподавателей ДШИ в деятельность БИЦ ГРЦ. Итоги и 

перспективы развития» 

Город  

на базе информационно-

библиотечного центра 

МБУК «МОБ города 

Екатеринбурга» 

21 мая 2015 года. Второй блок мероприятий Форума 

ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)  

Время Место проведения  Содержание мероприятия  

13.00 – 19.00 Коридор 1 этажа  

(около большого зала) 
Фотовыставка «Мы внуки твои, Победа!» - хроника реализации 

одноименного проекта ДШИ в Историческом сквере 9 Мая 2015 

года  

Холл I этажа Панорама Летних творческих школ для одаренных детей 

«АртКлассика» -2015»  

13.00-17.00 

 

 

13.30- 14.30 

15.30- 16.45 

Колонный зал Выставка работ «Никто не забыт, ничто не забыто» – экспозиция 

в рамках выставки работ победителей городских конкурсов 

учащихся и преподавателей ДШИ «ТРИУМФ»  

Мастер-классы по ДПИ (ЕДШИ № 2, ДШИ № 11, ДШИ № 5, 

ДХШ №№ 1, 2, 3, 4) 

Церемония вручения учащимся с отличием об окончании в 2015 году детских школ искусств 

(далее – церемония отличников) и сертификатов об окончании реализации ОП «Ранняя 

профессиональная ориентация» (далее – РПО) 

13.30-14.25 МФЗ Регистрация и вручение дипломов с отличием по районам и лент, 

сертификатов выпускников РПО (начальники отделов культуры, 

директора школ, Управление культуры) 

14.30- 15.45 Праздничный концерт в честь отличников ДШИ 2015 года и лучших 

выпускников программы РПО  

Гала-концерт Финала Форума юных дарований, награждение победителей 2014/2015 учебного года 

(Большой зал) 

17.00 – 18.30 Гала-концерт лауреатов международных, всероссийских, региональных, городских 

конкурсов и фестивалей, церемония награждения лучших ДШИ по итогам конкурсно-

фестивальной деятельности 2014/2015 учебного года  
 


