
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА 

Муниципальное автономное учреждение Дворец культуры «Октябрь»

ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Муниципального автономного учреждения 

города Дубны Московской области 

«Дворец культуры «Октябрь» 

«Фантазеры»

ПОЛОЖЕНИЕ

г. Дубна 2022 г.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Летняя творческая площадка Муниципального автономного учреждения города 

Дубны Московской области «Дворец культуры «Октябрь» (Далее - площадка) 

осуществляет работу в соответствии с постановлением Администрации городского 

округа Дубна, Московской области от 18.04.2022 г. №112 ПА - 366 в период школьных 

каникул 2022 году» 1 смена с 06.06.2022 г. по 24.06.2022 г.

2 смена со 27.06.2022 г. по 15.07.2022 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛОЩАДКИ

-  поддержка интереса к творческим занятиям различными видами искусства у 

подрастающего поколения;

-  выявление одаренных детей;

-  Совершенствование исполнительской культуры;

-  повышение эстетического уровня развития подрастающего поколения;

-  неформальное общение руководителей творческих коллективов и юных 

исполнителей.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЛОЩАДКИ

-  Администрация городского округа Дубна Московской области;

-  Муниципальное автономное учреждение Дворец культуры «Октябрь».

ОРГКОМИТЕТ ПЛОЩАДКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Иванова Елена Александровна Директор МАУ ДК «Октябрь» г. о. Дубна,

заслуженный работник культуры МО.

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Наталья Петровна Шурыгина Художественный руководитель МАУ ДК

«Октябрь» г. о. Дубна.

Ирина Ильинична Евсюкова Заведующий культурно-массовым отделом



Анастасия Евгеньевна Гаврилина Заведующий отделом по работе с 

ветеранскими организациями

Анна-Александра Андреевна 

Никишина Заведующий отделом по работе с 

творческими коллективами

Даниил Алексеевич Петров Культорганизатор

Станислав Сергеевич Андреев Культорганизатор

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ

Занятия на летней творческой площадке проводятся с 9.00 до 13.00 по адресу: 

пл. Космонавтов д.1, Дворец культуры «Октябрь».

• 1 смена с 06.06.2022 г. по 24.06.2022 г.

• 2 смена со 27.06.2022 г. по 15.07.2022 г.

В выходные и праздничные дни занятия не проводятся.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ

Летняя творческая площадка (далее -  Площадка) -  это форма организации и 

проведения отдыха, которая организуется:

• в дневное время;

• с продолжительностью рабочего времени не более 4-х часов в день;

• с использованием творческих, игровых и других методов (на свежем воздухе и в 

помещении) работы с детьми;

• без организации питания и дневного сна;

• с соблюдением питьевого режима;

• дети, зачисленные на Площадку, распределяются по группам в соответствии с 

возрастом;

• численность каждой группы составляет не более 20 человек; 

работают два отряда: 1 отряд 10-12 лет, 2 отряд 6-9 лет.



Отчисление детей раньше срока окончания работы Площадки проводится по 

заявлению родителей (законных представителей) и оформляется приказом 

директора МАУ ДК «Октябрь».

Участники Летней творческой площадки находятся во Дворце культуры 

«Октябрь» с 9.00 до 13.00 ежедневно в рабочие дни. Прибытие и уход ребенка 

родители регистрируют в журнале у администраторов. Родители детей, которым 

разрешается приходить и уходить самостоятельно, письменно уведомляют об этом 

организаторов.

Программа творческой площадки «Фантазеры» построена на выявлении и 

раскрытии своих творческих талантов. Каждому ребенку предоставляется право 

принимать участие в разнообразных обучающих мастер классах, досуговых 

мероприятиях ДК «Октябрь» в соответствии с планом работы творческой площадки. 

Для всех участников обеспечен питьевой режим, а также организованы чайные паузы.

По окончании занятий каждой смены летней творческой площадки проходит 

творческий отчет участников площадки для родителей.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

К участию в работе площадки допускаются дети от 6 до 12 лет включительно.

1. Для участия ребенка в работе площадки родителю или законному 

представителю необходимо заполнить заявку (на 1 смену -  приложение №1). На 

2 смену -  (приложение №2) и отправить заявку по адресу 

leto.octoberdubna@mail.ru, укажите в теме письма смену.

2. Необходимо зарегистрировать ребёнка на платформе портала dk.mosreg.ru в 

клубное формирование МАУ ДК «Октябрь» г. Дубны «Фантазеры».

3. Заключить договор между родителем или законным представителем и 

администрацией Дворца культуры «Октябрь».

4. Необходимо предоставить копию паспорта одного из родителей или законных 

представителей, а так же копию свидетельства о рождении ребенка.

5. Предоставить медицинскую справку о состоянии ребенка, в случае каких-либо 

противопоказаний.

mailto:leto.octoberdubna@mail.ru


6. Оплатить стоимость занятий, в размере 7 000 (семь тысяч) рублей, на одного 

ребенка на расчетный счет, указанный в квитанции, в кассу Дворца культуры 

«Октябрь».

7. Возврат стоимости занятий происходит только в случае болезни ребёнка на 

основании медицинской справки по заявлению родителя или законного 

представителя при наличии чека об оплате. При посещении занятий менее трех 

дней возврат стоимости занятий происходит в полном объеме, при посещении 

занятий более трех дней возврат стоимости занятий происходит с учетом 

перерасчета дней посещения занятий.

Оргкомитет принимает заявления на участие в работе площадки до:

• 30 мая 2022 года (на первую смену).

• 20 июня 2022 года (на вторую смену).

по адресу: 141983, г. Дубна, пл. Космонавтов, д.1 МАУ ДК «Октябрь», 

или Е mail: leto.octoberdubna@mail.ru 

Родительское собрание состоится:

• 1 смена 31 мая в 18:30 в лекционном зале ДК «Октябрь».

• 2 смена 21 июня в 18:30 в лекционном зале ДК «Октябрь».

Контактные телефоны: (496) 215 - 0 8 - 3 8  доб. 101, 107

Е mail: leto.octoberdubna@mail.ru
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(Приложение №1)

Директору МАУ ДК «Октябрь»

Ивановой Е.А.

От

Заявление

я, являясь

законным представителем, прошу зачислить моего ребенка

(подопечного)

Во внебюджетное клубное формирование «Фантазеры» летней творческой площадки 

МАУ ДК «Октябрь», в творческую смену (с 06.06.2022 г. по 24.06.2022 г.)

Дата рождения ребенка_____________________________________________________

ФИО и контактный телефон законного представителя ребенка_____________________

Каким видом искусства занимается ребенок

Какой вид творчества есть желание освоить_____________________________________

Хочу сообщить дополнительную информацию об особенностях 

ребенка___________________________________________________________________

Дата: Подпись:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие Оператору на 

обработку персональных данных/персональных данных представляемого участника летней творческой площадки включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно в 

интересе представляемого коллектива. Согласие дается в целях проведения Оператором Фестиваля -конкурса и приглашения субъекта 

персональных данных для участия. Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 

персональных данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также 

любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный 

момент времени Оператору.



(Приложение №2)

Директору МАУ ДК «Октябрь»

Ивановой Е.А.

От

Заявление

Я,__________________________________________________________________являясь

законным представителем, прошу зачислить моего ребенка

(подопечного)______________________________________________________________

Во внебюджетное клубное формирование «Фантазеры» летней творческой площадки 

МАУ ДК «Октябрь», в творческую смену (с 27.06.2022 г. по 15.07.2022 г.)

Дата

ФИО

рождения ребенка

и контактный телефон законного представителя ребенка

Каким видом искусства занимается ребенок

Какор1 вид творчества есть желание освоить

Хочу сообщить дополнительную информацию об особенностях 

ребенка

Дата: Подпись:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие Оператору на 

обработку персональных данных/персональных данных представляемого участника летней творческой площадки включая сбор, запись.

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно в 

интересе представляемого коллектива. Согласие дается в целях проведения Оператором Фестиваля -конкурса и приглашения субъекта 

персональных данных для участия. Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 

персональных данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также 

любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный 

момент времени Оператору.


