
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

X международной детско-юношеской творческой школы «Теремок» 

19-28 августа 2018, г. Иматра, Финляндия 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

X международная детско-юношеская творческая школа «Теремок» (далее – Школа) 

учреждена и проводится Санкт-Петербургской региональной общественной организацией 

«Музыкальное общество «Друзья Терем-квартета»» (далее – Организатор), в рамках 

Международной музыкальной программы «Теремок» (официальный сайт в Интернет – 

http://terem-teremok.info). Программа создана с целью выявления и поддержки музыкально 

одаренных детей, развития системы творческого образования и духовно-нравственного 

воспитания молодого поколения граждан России. 

Основная задача Школы – создание благоприятных условий для раскрытия и 

максимальной реализации творческих способностей музыкально одаренных детей, 

пробуждения их собственной активной и длительной мотивации к творчеству.  

 

I. ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Школа проходит с 19 по 28 августа 2018 г. в г. Иматра, Финляндия, на базе отеля и SPA-

курорта Imatran Kylpylä Spa. 

 

II. ПРОГРАММА  

Программа Школы представляет собой интенсивную учебную сессию 

продолжительностью 9 дней, состоящую из практических занятий по различным видам 

музыкального искусства и смежным дисциплинам, таким как: 

 вокальный ансамбль; 

 инструментальный ансамбль; 

 оркестр; 

 специальность (вокал, аккордеон, баян, домра, балалайка, бас-гитара, контрабас) 

 ритм и импровизация; 

 движение и звук; 

 актёрское мастерство; 

 арт-терапия; 

 каллиграфия; 

и другим. 

 

Дополнительно, для преподавателей ДМШ, ДШИ (при условии формирования группы) в 

рамках Школы организуются курсы повышения квалификации с последующим 

вручением официальных сертификатов установленного образца. КПК организуются 

совместно с Санкт-Петербургским Институтом культурных программ. 

 

Программа публикуется в обобщенном виде на официальном сайте http://terem-

teremok.info. 
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 Помимо учебной программы, для участников Школы организуется активный досуг, 

включающий в себя ежедневное посещение аквапарка Imatran Kylpylä Spa, а также 

спортивные игры, экскурсии, показы кинофильмов и др. 

 

III. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

Преподавательский состав формируется из числа солистов ансамбля «Терем-квартет», а 

также квалифицированных приглашенных преподавателей – известных педагогов, 

музыкантов-исполнителей, специалистов в различных областях искусства.  

 

Основной творческий коллектив преподавателей Школы: 

Смирнов Андрей Михайлович, Заслуженный артист России, солист ансамбля «Терем-

квартет»; 

Константинов Андрей Виленинович, Заслуженный артист России, солист ансамбля 

«Терем-квартет»; 

Барщёв Алексей Николаевич, солист ансамбля «Терем-квартет»; 

Кудрявцев Владимир Клементьевич, солист ансамбля «Терем-квартет»; 

Долгова Анна Викторовна, певица, руководитель фольклорного ансамбля «Теремок» 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»; 

Ширунов Александр Васильевич, лауреат международных конкурсов, лауреат премии 

Правительства Санкт-Петербурга, обладатель «Кубка мира» среди аккордеонистов; 

Долгов Андрей Алексеевич, лауреат международных конкурсов, солист ансамбля 

«Квинтет Четырех», художественный руководитель и дирижер Оркестра национальных 

инструментов «Терема». 

 

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Участниками Школы могут быть кандидаты в возрасте от 8 до 20 лет - учащиеся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств, домов детского творчества, студенты 

музыкальных колледжей, осваивающие вокал или любой музыкальный инструмент и 

имеющие соответствующий возрасту уровень музыкальной подготовки. Принимаются как 

индивидуальные, так и групповые заявки от вокальных и инструментальных коллективов, из 

любых регионов России.  

Для оценки уровня музыкальной подготовки кандидата в заявке должна быть 

предоставлена ссылка на видеозапись исполнения кандидатом любого музыкального 

произведения. 

 

V. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стоимость путевки для участия в Школе для одного человека составляет 750 евро. 

В стоимость входит: 

- проживание в SPA-комплексе Imatran Kylpylä Spa.  

3х-4-местное размещение в отдельном корпусе для участников Школы; 

- полноценное трехразовое питание, не ограниченное по объему (шведский стол); 

- ежедневное посещение SPA-аквапарка (по расписанию школы); 

- полный комплекс тренингов, мастер-классов и практических занятий под руководством 

Терем-квартета и опытной команды высококвалифицированных преподавателей; 

- интенсивная практика игры (пения) в ансамбле, оркестре; 



- индивидуальные консультации по специальности; 

- участие в ежевечерних концертах; 

- программа активного досуга: экскурсии, спортивные игры на свежем воздухе, показ 

кинофильмов и т.д. 

- проезд от Санкт-Петербурга до места проведения школы и обратно. 

 

В указанную стоимость не входит оформление документов, необходимых для выезда в 

Финляндию (таких как загранпаспорт, виза, медицинская страховка, нотариальное согласие 

родителей на выезд несовершеннолетних детей за пределы территории РФ). 

 

Стоимость путёвки для взрослых сопровождающих (родителей, преподавателей) 

рассчитывается отдельно на основании соответствующего запроса, направленного 

Организатору. 

 

Дополнительно, в случае необходимости оформления визы на въезд в Финляндию, 

Организатором может быть предоставлена визовая поддержка, которая оплачивается 

отдельно. Размер оплаты устанавливается на основании тарифов консульства и визовых 

центров Финляндии и комиссионного сбора Организатора за оформление документов. 

 

Оплата путевки производится на основании поданной заявки, одобренной 

Организатором (см. п.VII). 

Физические лица производят оплату в евро или рублях по курсу ЦБ на день оплаты – 

наличными или банковским переводом (реквизиты предоставляются отдельно). 

Юридические лица производят оплату по безналичному расчету, на основании 

заключаемого договора, в рублях по курсу Центрального банка РФ на день подписания 

договора, с учётом дополнительной комиссии в размере 3% от стоимости путёвки. 

 

VI.  УСЛОВИЯ ПРИЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ 

Организатор осуществляет групповой трансфер участников Школы от Санкт-Петербурга 

до места проведения Школы и обратно по окончанию Школы, а также организует все 

внутренние перевозки участников Школы на территории Финляндии, связанные с программой 

Школы. 

Иные расходы, связанные с прибытием и пребыванием иногородних участников Школы 

в Санкт-Петербурге до момента отъезда в Финляндию, оплачиваются участниками 

самостоятельно. 

VII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

Прием заявок на участие осуществляется в период с 1 апреля по 20 июля 2018 года.  

 

Количество мест ограничено. При наборе достаточного числа участников приём заявок 

может быть завершён ранее указанной даты. 

 

Для регистрации заявки на участие в Школе необходимо заполнить онлайн-анкету на 

сайте terem-teremok.info, приложив ссылку на видеозапись выступления кандидата (одно-два 

произведения), опубликованную в Интернет. Оргкомитет направляет ответ на заявку по 

электронной почте в течение двух-трех дней с момента её получения. 



Для участников предыдущих творческих школ Терем-квартета предоставление 

видеозаписи необязательно. 

 

VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Организатор оставляет за собой право при необходимости вносить изменения в 

настоящее Положение. Актуальная редакция Положения публикуется на сайте http://terem-

teremok.info. 

 

IX. КОНТАКТЫ  

Оргкомитет X международной детско-юношеской творческой школы «Теремок» 

191123, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 31 лит. А. СПб РОО «Музыкальное общество 

«Друзья Терем-квартета» 

Телефон: (812) 400-22-60 

Электронная почта: teremok.spb@gmail.com 

Официальный сайт: http://terem-teremok.info 
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