
 

 

            

 

 

 

 

 
 

14.04.2015 г.   127 
Начальникам отделов культуры 

администраций муниципальных 

районов и городских округов, 

директорам детских школ 

искусств (ДМШ, ДХШ), 

профессиональных 

образовательных учреждений 

сферы культуры 

Республики Башкортостан 

 

О Всероссийском центре 

для одаренных детей в городе Сочи 

 

 

ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ сообщает, что в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации в городе Сочи Краснодарского края на базе 

олимпийской инфраструктуры с 1 июня 2015 года начинает функционировать 

Всероссийский центр для одаренных детей, созданный под эгидой некоммерческой 

образовательной организации – Фонда «Талант и успех» (далее – Фонд). В Центре созданы 

уникальные условия для творческого развития, профессиональной подготовки, отдыха и 

оздоровления детей, обеспечено общее образование по школьной программе. Занятия по 

творческим дисциплинам будут вести лучшие педагоги по инновационным методикам, 

к проведению мастер-классов будут привлечены выдающиеся отечественные исполнители 

и педагоги. 

Продолжительность смены – 24 дня. Первая летняя смена – 1-24 июня 2015 г. 

Все затраты по пребыванию детей в г.Сочи финансируются Фондом. Затраты на доставку 

детских групп от места проживания до г.Сочи и обратно обеспечиваются за счет средств 

образовательных учреждений и/или внебюджетных источников. 

Отбор участников смен производится на основании объективных критериев, 

в т.ч. по результатам творческих достижений на международных, всероссийских, 

региональных конкурсах, выставках, экспертным советом Фонда. 

В 2015 году смены в области искусств формируются следующим образом: с июня по 

октябрь – 60 одаренных детей в области музыкального исполнительства и искусства 

балета; ноябрь – 80 и декабрь – 150 одаренных детей в области музыкального 

исполнительства, искусства балета и живописи. 

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 09.04.2015 г. № 131-01-39-ГИ, в связи с комплектованием групп обучающихся 

от Республики Башкортостан просим направить: 

 

 

 



А) номинация «юные музыканты» (участники – солисты в возрасте 12-15 лет 

включительно по состоянию на 1 июня 2015 года): 

- заполненные по прилагаемой форме индивидуальные заявки учащихся Вашей 

школы, продемонстрировавших наивысшие творческие достижения в области 

музыкального исполнительства, в форматах pdf и doс/docx в виде подписанных файлов 

(фамилия и имя обучающегося, образовательное учреждение) с приложением к каждой 

заявке: 

- подписанной рекомендации в формате *pdf, 

- творческой биографии в формате *doc/docx, 

- копий дипломов в формате *pdf/*gpeg, 

- фотографии в формате *gpeg. 

 В тексте электронного письма необходимо указать адрес ссылки на видеозапись 

выступления участника (не менее 15 минут) в Youtube. 

В теме электронного письма при отправлении обязательно указать «Сочи», 

фамилию и имя ребѐнка. 

Электронные письма с заполненными заявками, прилагающимися документами 

и указанием ссылок на видеозаписи просим в срок до 20 апреля 2015 года направить 

одновременно на следующие электронные адреса: 

Минкультуры РФ (anna.grigorieva@mkrf.ru); 

Фонд «Талант и успех» (fond@talantiuspeh.ru); 

Санкт-Петербургский Дом музыки (info@spdm.ru или art@talantiuspeh.ru); 

РУМЦ Минкультуры РБ (rumc110@mail.ru). 

 

Б) номинация «живопись» (участники – обучающиеся в возрасте 11-16 лет 

включительно по состоянию на день заезда): 

- заполненные по прилагаемой форме индивидуальные заявки учащихся Вашей 

школы, продемонстрировавших наивысшие творческие достижения в области 

живописи, в форматах pdf и doс/docx в виде подписанных файлов (фамилия и имя 

обучающегося, образовательное учреждение) с приложением к каждой заявке: 

- подписанной рекомендации в формате *pdf, 

- творческой биографии в формате *doc/docx, 

- копий дипломов в формате *pdf/*gpeg, 

- фотографии участника в формате *gpeg, 

- фото/видео-презентации работ. 

 В тексте электронного письма необходимо указать адрес для скачивания ссылки 

на запись фото/видео-презентации работ участника (не менее 10 фотографий) в случае 

размещения записи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В теме электронного письма при отправлении обязательно указать «Сочи», 

фамилию и имя ребѐнка. 

Электронные письма с заполненными заявками, прилагающимися документами и 

указанием ссылок на записи фото/видео-презентации просим в срок до 20 апреля 

2015 года направить одновременно на следующие электронные адреса: 

Минкультуры РФ (anna.grigorieva@mkrf.ru); 

Фонд «Талант и успех» (fond@talantiuspeh.ru); 

РУМЦ Минкультуры РБ (rumc110@mail.ru). 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 
Директор                  Л.А.Марешова 
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