
УТВЕРЖДЕНАприказом 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 

от 07.10.2015 № 401 

 

Программа первой учебной сессии очно-заочной  

Школы юных балетмейстеров «Полярная звезда» 

Цель: создание условий для развития композиционного творчества 

воспитанников детских хореографических коллективов образовательных 

учреждений Мурманской области. 

 

Участники - для участия в учебных сессиях областной Школы 

приглашаются воспитанники хореографических коллективов 

образовательных учреждений Мурманской области. Возраст обучающихся от 

12 до 18 лет. 

 

Место проведения:ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 
(г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д.2) 

 

Дата проведения: 5-7 ноября 2015 года 
 

Время 

проведения 
Название мероприятия Кабинет Ответственный 

5 ноября 

10.00-11.00 

Регистрация обучающихся Школы. 

Круглый стол по теме:«Роль 

балетмейстера в создании 

хореографической композиции 

415 Метан Р.П. 

11.00-12.30 

Основы актерского мастерства в 

хореографии 

Лекционно-практическое занятие по теме: 

«Актерский тренаж» 

415 
Метан Р.П. 

Корнилова И.А. 

12.30-13.30 Обеденный перерыв   

13.30-15.30 

Основы искусства балетмейстера 

Лекционно-практическое занятие по теме: 

«Специфика работы балетмейстера.Этапы 

постановки хореографического 

произведения» 

415 
Залялутдинов Р.М. 

Паливода А.И. 

14.45-16.45 

Музыка в хореографическом 

произведении 

Лекционно-практическое занятие по теме: 

«Роль музыки в хореографическом 

произведении. Основы музыкальной 

грамоты». 

«Музыкальная форма. Музыкальный 

образ» 

415 Курилович Л.Н. 

6 ноября 

10.00-11.30 

Основы актерского мастерства в 

хореографии 

Лекционно-практическое занятие по теме: 

«Сценическое движение. Освоение 

сценического пространства» 

415 
Метан Р.П. 

Афанасьева Л.В. 

11.30-13.00 
Основы искусства балетмейстера 

Лекционно-практическое занятие по теме: 

«Работа над танцевальной речью» 

415 
Залялутдинов Р.М. 

Паливода А.И. 

13.00-14.00 Обеденный перерыв   

14.00-15.30 
Основы искусства балетмейстера 

Лекционно-практическое занятие по теме: 

«Комбинирование танцевальной лексики в 

415 
Залялутдинов Р.М. 

Паливода А.И.  



пределах музыкальной фразы, 

предложения, периода» 

15.30-17.00 

Основы актерского мастерства в 

хореографии 

Лекционно-практическое занятие по теме: 

«Основные этапы работы над этюдом» 

415 

Залялутдинов Р.М. 

Паливода А.И.  

7 ноября 

10.00-11.30 

Основы искусства балетмейстера 

Лекционно-практическое занятие по теме: 

«Комбинирование танцевальной лексики в 

пределах музыкальной фразы, 

предложения, периода» 

415 Залялутдинов Р.М. 

11.30-13.00 

Основы искусства балетмейстера 
Лекционно-практическое занятие по теме: 

«Освоение сценического пространства 

средствами хореографии» 

415 Залялутдинов Р.М. 

13.00-13.30 Обеденный перерыв   

14.00-15.30 

Сдача практических работ, подведение 

итогов первой учебной сессии, 

анкетирование, получение комплектов 

обучающих материалов и домашнего 

задания 

415 

Залялутдинов Р.М. 

Метан Р.П. 

Выборнова О.А. 

 

 
 

  



Приложение №1 

 
Заявка на обучение в областной школе юных балетмейстеров «Полярная звезда» 

ФИО 

обучающегося 
Дом. адрес  

Дата/мес

. год 

рождени

я  

данные 

свид.о рожд. 

или 

паспорта  

адрес и 

телефон 

направляюще

го учреждения 

Название 

коллекти

ва 

ФИО 

руководите

ля 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 
 

              Директору 

               ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 

С.В. Кулакову 
 

от 

 
 

 
 
 

 

Ф.И.О. родителя, (законного представителя),  

адрес проживания 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в объединение»Областная школа юных балетмейстеров «Полярная 

звезда» 

моего ребенка   
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

 

Год, месяц, число рождения 

Адрес проживания ________________________________телефон________________ 

Обучающаяся (обучающийся) общеобразовательного учреждения (учреждения 

среднего профессионального образования – наименование образовательного 

учреждения с указанием класса/группы) 

 

 

 

Сведения о родителях: 

Отец:  
Ф.И.О. (полностью) 

Место работы ___________________________________________________________ 

Телефон служебный  _________________сотовый_____________________________ 

Мать: 
Ф.И.О. (полностью) 

Место работы ___________________________________________________________ 

Телефон служебный_________________ сотовый_____________________________ 

 

С Уставом Учреждения и документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен (а)  ______________________  
                                                                                                               личная  подпись заявителя 

С обработкой данных, содержащихся в заявлении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, Учреждением согласен (согласна). 

 

 

Подпись ___________                                 Дата заполнения «___»_________ 20___ г. 
 
  



Приложение № 3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я,________________________________________________________________________________________

_ 
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_________________________серия_______№____________ 

вид документа 

выдан « » 20 г  кем выдан_______________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка 

____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области 

дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования 

детей» (далее ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. 

Мурманск, пр.Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 

образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 

Федеральным законом "Об образовании", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, 
соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях 
и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, 
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте 
организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 
образования; 
• обеспечение личной безопасности учащихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
1. ФИО ребёнка; 
2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 
3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
4. адрес места жительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
7. место учёбы, класс. 
8. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом 
действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД 
«МОЦДОД «Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств 
автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право проверить 
достоверность представленных мною персональных данных. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа,  который  может быть направлен мной в ГАОУМОДОД «МОЦДОД 
«Лапландия»  по  почте заказным  письмом  с уведомлением о вручении. 
 

   
подпись  расшифровка подписи 

 


