
КРИТЕРИИ ОТБОРА 
 

Пройти обучение в Центре по направлению «Искусство»  могут 

обучающиеся от 10 до 17 лет, демонстрирующие выдающиеся успехи в 

искусстве – изобразительном (композиция, печатная графика)  и 

декоративно-прикладном искусстве (керамика, гончарное искусство), 

академической музыке (струнные и духовые музыкальные 

инструменты; фортепиано; инструменты народного оркестра; сольное 

академическое пение), литературном творчестве. 

В образовательных программах Центра «Полярная звезда» 

могут принимать участие только граждане Российской Федерации. 

Программы Центра для обучающихся бесплатны.  

 

Направление обучения  

«ИСКУССТВО» 

 

К участию в очных образовательных программах  Центра 

«Полярная звезда» по направлению «Музыкально-исполнительское 

искусство» приглашаются юные музыканты 11-17 лет, проявившие 

стремление и способности к освоению профессии в области 

музыкально-исполнительского искусства и обучающихся по 

программам среднего профессионального (музыкальный колледж) или 

дополнительного предпрофессионального  (ДМШ, ДШИ, ДХШ) 

образования, проживающие в Мурманской области.  

 

Критерии отбора и сроки рассмотрения заявок  

Отбор кандидатов на обучение производится по результатам 

творческого отбора. Образовательные программы включают в себя 

мастер-классы по специальностям: виолончель, саксофон, скрипка, 

домра, флейта, балалайка, баян, фортепиано, вокал. 

Индивидуальный творческий отбор проводит Экспертный совет 

Центра. Кандидат на участие в программе предоставляет видеозаписи 

исполнения музыкальных произведений, творческую биографию и 

документы, подтверждающие творческие достижения (дипломы 

всероссийских, международных, региональных конкурсов, иные 



награды). Ссылки на видеозаписи, размещенные в Youtube, 

необходимо указать в онлайн-заявке. 

Образовательные программы направления «Изобразительное 

искусство»: 

– «Керамика» (10–13 лет), срок реализации – 2 недели; 

– «Керамика» (14–17 лет), срок реализации – 2 недели; 

– «Керамика» (10–13 лет), срок реализации – 8 месяцев; 

– «Основы гончарного искусства» (14–17 лет), срок реализации – 2 

недели; 

– «Печатная графика» (11–12 лет), срок реализации – 2 недели; 

– «Печатная графика» (13–15 лет), срок реализации – 2 недели; 

– «Печатная графика» (16–17 лет), срок реализации – 2 недели; 

– «Композиция» (10–13 лет), срок реализации – 2 недели; 

– «Композиция» (14–17 лет), срок реализации – 2 недели. 

 

Критерии отбора и сроки рассмотрения заявок  

Индивидуальный творческий отбор проводит  Экспертный совет 

Центра. Отбор Экспертным советом Центра проводится среди юных 

художников, проявивших способности в области изобразительного 

искусства, обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 

или предпрофессиональной программе.  

Что необходимо для подачи заявки на программу?  

1. Ознакомиться с Общими правилами подачи и рассмотрения 

заявок на участие в образовательных программах по 

Изобразительному искусству. 

2. Изучить Критерии отбора на образовательную программу (в 

разделе Общие правила подачи и рассмотрения заявок на участие в 

образовательных программах по изобразительному искусству) . 

3. Подать заявку на адрес электронной почты: art-zayavka@laplandiya.org 

Сведения в заявке должны полностью соответствовать  Общим 

правилам подачи и рассмотрения заявок на участие в 

образовательных программах по Изобразительному искусству и 

критериям отбора на образовательную программу . 

 

https://e.mail.ru/compose?To=art%2dzayavka@laplandiya.org


Для участия в образовательной программе 

направления «Литературное творчество» приглашаются школьники, 

увлеченные русским языком и литературой, проявившие себя в 

познавательной, исследовательской, проектной, творческой 

деятельности в области русского языка и литературы. Приглашение к 

участию в программе принимается Экспертным советом Центра на 

основании критериев и показателей конкурсного отбора, 

опубликованных на странице соответствующей программы в 

разделе «Литературное творчество» . 

 

В связи с целостностью и содержательной логикой 

образовательной программы, интенсивным режимом занятий и 

объемом академической нагрузки, рассчитанной на весь период 

пребывания обучающихся в Центре «Полярная звезда», не допускается 

участие школьников в отдельных мероприятиях или части 

образовательной программы: исключены заезды и выезды школьников 

вне сроков, установленных Экспертным советом Центра «Полярная 

звезда». 

 

 

https://sochisirius.ru/obuchenie/literature

