Приложение
к приказу департамента образования мэрии города
Ярославля от 27.09.2017 № 01-05/806

Положение
о проведении образовательного сбора старшеклассников
«Живое слово»
Организатор проведения образовательного сбора для старшеклассников «Живое
слово!» (далее - Сбор) - муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Ярославский городской Дворец пионеров (далее - МОУ ДО «Дворец
пионеров»).
Учредитель - департамент образования мэрии города Ярославля.
Образовательный Сбор проводится в дни школьных каникул и представляет собой
комплекс мероприятий: мастер-классы, экскурсии, творческие встречи.
Цель: активизация и развитие творческого потенциала обучающихся
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля, профориентация
старшеклассников.
Задачи:
- выявление и поддержка активной молодежи, имеющей склонность к ораторскому
искусству;
- повышение профессионального уровня юных ведущих;
- профориентация – знакомство с профессиями (телеведущий, радиоведущий,
артист, экскурсовод, ди-джей, аниматор)
Участники:
К участию в Сборе приглашаются:
- обучающиеся муниципальных образовательных учреждений любого типа и вида
в возрасте 13-17 лет.
Сроки проведения и основные мероприятия:
С 1 по 2 ноября 2017 года с 12:00 до 15:00 на базе МОУ ДО «Дворец пионеров»
(Советская, 17), ВГТРК «Ярославия» (по договоренности) – экскурсия по цехам, мастеркласс, ЯГТИ (посещение открытых уроков по речи, пластике, актерскому мастерству).
Подробная программа Сбора будет опубликована на новостной ленте сайта МОУ
ДО «Дворец пионеров» за неделю до начала Сбора (http://gcvr.edu.yar.ru).
Условия участия:
Для участия в Сборе необходимо в срок до 23 октября 2017 года подать
электронную (по адресу young-yar@yandex.ru) или телефонную заявку (30-42-66,8-903691-21-29 Надежда Бурдихина) с указанием контактов ответственного лица.
Для организации работы Сбора участникам рекомендуется:
1. Подготовить самопрезентацию в свободной форме, не более 3 минут.
Подведение итогов:
Каждому участнику Сбора будет выдан именной сертификат об участии. Не
полученные в день закрытия Сбора сертификаты по учреждениям не рассылаются,
хранятся у организаторов до востребования.
Участие в Сборе подразумевает знакомство и полное согласие с настоящим
Положением.
Контактная информация:
8-903-691-21-29 – Надежда Бурдихина
E-mail : young-yar@yandex.ru (для Бурдихиной)
Адрес: Ул. Советская, 17, каб. 43а, тел. 30-42-66

В оргкомитет городского
образовательного сбора
«Живое слово»
Заявка
на участие
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Наименование образовательного
учреждения
ФИО участника, возраст, телефон

