
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
отдела по дополнительному 
образованию детей
департамента образования
администрации Города Томска
____________ М.И. Абрамова
«______» ___________ 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мастер-классов по актерскому мастерству 
в рамках «Школы юного актера» 
городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект»

1.	Общие положения
1.1.	Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи мастер-классов по актерскому мастерству в рамках «Школы юного актера» (далее– Мастер-классов), порядок их проведения.
1.2.	Организаторы Мастер-классов:
	Департамент образования администрации Города Томска;
	МБОУ ДО ДДТ «Планета».


2.	Цели и задачи проведения Мастер-классов
2.1. Цель – содействие развитию творческих способностей детей и подростков посредством театральной деятельности.
2.2. Задачи:
	способствовать развитию у обучающихся интереса к театральной деятельности;

повышать профессиональный уровень руководителей театральных коллективов;
	способствовать развитию артистической смелости, актерского внимания, воображения и фантазии;
	содействовать развитию творческого потенциала обучающихся театральных коллективов.

3.	Условия, сроки и порядок проведения Мастер-классов
3.1.	В Мастер-классах могут принять участие обучающиеся детских и юношеских самодеятельных театральных коллективов всех типов образовательных учреждений.
3.2. Мастер-классы проводятся для обучающихся в возрасте от 10 до 15 лет (включительно).
3.3. Количество участников мастер-классов от одного театрального коллектива не должно составлять более 3-х человек.  В случае если, не будет набрано достаточное количество участников мастер-классов, дополнительные места будут предоставлены тем коллективам, которые уже подали заявку.
3.4. Мастер-классы будут проводиться в очном формате в МБОУ ДО ДДТ «Планета» (г. Томск ул. Трудовая, 18): 
	23 октября с 16:00 до 17:30
	24 октября с 12:00 до 13:30.

3.5. Ведущий мастер-классов – актер театра и кино, солист Северского музыкального театра. 
3.6.	Для участия в мастер-классах руководителям театральных коллективов необходимо направить на электронную почту tprospect@ddtplaneta.ru до 17 октября 2022 года (включительно) следующие документы и материалы:
	заявку на участие (Приложение 1);
	договор о сетевом взаимодействии и все приложения к нему (за подписью руководителя учреждения) (Приложение 2);

ТЕМА ПИСЬМА, отправляемого с заявкой, должна содержать в себе следующее: Мастер-класс_название учреждения (например, Мастер-класс_ДДТ «Планета»).
3.7. Количество участников мастер-класса строго ограничено. Организатор оставляет за собой право не принять заявку на участие в мастер-классе, в случае если к моменту подачи заявки от театрального коллектива все места на мастер-класс уже заняты.
3.8. Вопросы по участию в мастер-классах можно задавать руководителю городской программы и воспитания «Театральный проспект» Марущенко Наталья Викторовне по номеру телефона 460-741, 8-913-873-71-58, строго в рабочие часы: пн-пт с 10:00 до 18:00.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка
на участие в мастер-классе по актерскому мастерству 
в рамках «Школы юного актера»
 городской программы воспитания и дополнительного образования 
«Театральный проспект»

1.Название учреждения (полное), город ______________________________________
2.Название коллектива ____________________________________________________
3.Руководитель коллектива (Ф.И.О. полностью, номер телефона для связи) _____________________________________________________________________________
4.  Желаемая дата посещения мастер-класса (указать число: 23 или 24 октября 2022 г.)_______________________________________________________________________
Список участников мастер-класса

ФИО участника
Возраст









ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Договор о сетевом взаимодействии

г. Томск						                                             «09» сентября 2022 г.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Участник программы», с одной стороны, и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Планета» г. Томска, именуемое в дальнейшем «Исполнитель программы», в лице директора Шереметьевой Ирины Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Городских программ воспитания и дополнительного образования детей (далее по тексту Городские программы), осуществляемой в сетевой форме. Учредителем Городских программ является департамент образования администрации Города Томска.
1.2. Название выбранных для участия и совместной реализации городских программ фиксируются в приложении № 1 к договору с указанием класса (группы) и ФИО ответственного педагога.
1.3. Стороны в рамках сетевого взаимодействия проводят сетевые мероприятия согласно Плану мероприятий Городских программ воспитания и дополнительного образования детей (далее - «План мероприятий»).
1.4. Настоящий договор заключен в целях совершенствования системы воспитания и дополнительного образования детей, подростков и молодежи и не подразумевает финансовых обязательств Сторон.
1.5. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора возможно заключение дополнительных соглашений, предусматривающих особые условия и процедуры взаимодействия. 

2. Формы, условия и порядок сетевого взаимодействия
2.1. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности Сторон, направленной на обеспечение реализации Плана мероприятий, с использованием ресурсов каждой из Сторон.
2.2. Исполнитель программы обеспечивает ресурс следующего характера:
2.2.1. организационное и методическое сопровождение Городской программы; 
2.2.3. предоставление Участнику программы территории Исполнителя программы на время участия в назначенном сетевом мероприятии. 
2.3. Участник программы обеспечивает ресурс следующего характера:
2.3.1. формирует контингент обучающихся по Городским программам (команды обучающихся, сформированные для участия в сетевых мероприятиях);
2.3.2. обеспечивает участие команд в этапах Городских программ, включающее подготовку к мероприятиям и сопровождение обучающихся до Исполнителя программы и обратно.
2.3.3. формирует пакет документов для зачисления обучающихся в Городскую программу в соответствии с законом об образовании;
2.3.4. предоставляет в Исполнителю программы список обучающихся (приложение № 2)
2.4. Городская программа может реализовываться в очной и очно-заочной формах (с использованием сетевого ресурса).
2.5. В целях обеспечения реализации Плана мероприятий Участник программы может разрабатывать Программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с направленностями принятых к реализации Городских программ, которые утверждаются Сторонами совместно. 
2.6. Каждая из Сторон договора назначает своих представителей по вопросам сетевого взаимодействия, которые курируют вопросы реализации Плана мероприятий. 

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель программы обязуется:
3.1.1. Уведомлять Участника программы об обнаруженных обстоятельствах, создающих условия, при которых невозможно надлежащее выполнение Плана мероприятий.
3.1.2. Обеспечить Участнику программы условия, необходимые для надлежащего проведения сетевых мероприятий в рамках настоящего договора.
3.1.3. Обязуется проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического насилия.
3.1.4. Обязуется обеспечивать конфиденциальность и безопасность полученных персональных данных учащихся, их родителей (законных представителей) при их обработке, передаче и хранении согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
3.2. Исполнитель программы имеет право:
3.2.1. Запрашивать и получать от Участника программы любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору (в случае непредставления информации, либо предоставления информации не в полном объеме Исполнитель программы вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору (частично или полностью), до предоставления необходимой информации, незамедлительно уведомив об этом Участника программы;
3.3. Участник программы обязуется:
3.3.1. Заполнить настоящий договор и передать Исполнителю программы список обучающихся, принимающих участие в реализации Городской программы по форме (Приложение № 2) с указанием Ф.И.О., даты рождения и номера сертификата дополнительного образования. 
3.3.2. При нахождении на территории Исполнителя программы в целях исполнения настоящего договора, соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, другие локальные акты Исполнителя программы, связанные с реализацией сетевых мероприятий согласно настоящему договору;
3.3.3. Уведомлять Исполнителя программы об отмене участия в назначенном сетевом мероприятии не позднее, чем за три рабочих дня. 
3.4. Участник программы имеет право:
3.4.1. Принимать участие в каждом конкурсном мероприятии Городской программы; 
3.4.2. Запрашивать информацию о результатах командного участия на каждом этапе реализации программы.
3.5. Стороны обязуются хранить в тайне любую конфиденциальную информацию, полученную при исполнении настоящего договора.

4. Порядок разрешения споров и разногласий Сторон
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена электронными письмами, факсами.
4.2. Споры и разногласия подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор распространяет свое действие со 9 сентября 2022 г. и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.2. При наличии достаточных оснований настоящий договор может быть пролонгирован дополнительным соглашением к настоящему договору.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут либо по соглашению Сторон, либо по инициативе одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств другой стороной. 

6. Прочие условия
6.1. Любые изменения и/или дополнения настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями учреждений и скреплены печатями.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из организаций.



7. Адреса и подписи Сторон

Участник программы
Исполнитель

МБОУ ДО ДДТ «Планета»
__________________________________

Место нахождения: 
г. Томск, ул. Трудовая, 18
ИНН 7019036349, 
КПП 701701001
ОГРН 1027000859170
Телефон/факс: 8(3833) 46-07-41


Директор 

__________________/ И.П. Шереметьева/ 
М.П.







Приложение №1 к договору                                                                                                                             от 09 сентября 2022 г.


Перечень
городских программ, принятых для совместной реализации
Наименование городской программы
Группа (класс, команда)
ФИО ответственного педагога
Контактный телефон (сот/раб.), e-mail
Городская программа воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект»





























Приложение №2 к договору                                                                                                                             от 09 сентября 2022 г.

Список на участие (2022 – 2023 учебный год)
в городской программе воспитания и дополнительного образования 
 «_____________________», ______________ год обучения
(название программы, год обучения)
Координатор программы от Исполнителя ____________________________________________________
(Ф.И.О.)
Участник программы _____________________________________________________________________
(наименование ОУ)
Руководитель команды ОУ ________________________________________________________________
Контактный телефон (сот/раб.): _____________________________________________________ 
Список группы 
№
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Номер сертификата
Группа
	





	





	






Итого: _____ человек, из них: _____ мальчика, ______ девочки.


Директор МБОУ ДО ДДТ «Планета» ______________/И.П. Шереметьева/
                                              

Координатор программы __________________/______________________/





