
 
 

Положение об интенсивном курсе нетиповой образовательной 

организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое 

сечение» «29» марта 2020 – «11» апреля 2020 по направлению 

«Промыслы» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Весенняя смена по направлению «Промыслы» проводится нетиповой 

образовательной организацией «Фонд поддержки талантливых детей  

и молодежи «Золотое сечение» (далее – Фонд) с 29 марта  

до 11 апреля 2020 года в Загородном центре «Таватуй» по адресу: 

Свердловская область, Невьянский район, Невьянский лесхоз, Заозерное 

лесничество, 66 квартал (3500 м от автодороги Екатеринбург-Серов).  

1.2. Приём заявок на смену начинается не ранее чем за 2 месяца до начала 

смены, и не позднее даты указанной в п.3.2 настоящего положения.  

1.3. Оплата пребывания, питания, трансфер по направлению КРК «Уралец», 

г. Екатеринбург – Загородный центр «Таватуй» – КРК «Уралец»,  

г. Екатеринбург участников образовательных программ осуществляется 

за счет средств бюджета Свердловской области.  

1.4. В весенней образовательной программе примут участие 20 учащихся, 

отобранных по результатам региональных конкурсов. 

1.5. Интенсивный образовательный курс организован по направлению 

«Основы гончарного мастерства».  

1.6. Интенсивный образовательный курс «Основы гончарного мастерства» 

построен на принципе интенсивного погружения в профессиональную 

атмосферу гончарной мастерской. Освоение истории промысла, 

погружение в традиции промыслов, практическая работа с мастером, 

овладение средствами, приемами, создания керамического изделия 

позволит понять и применить в творческой деятельности основные 

методы и приемы работы с гончарной глиной.  



1.7. Наряду с занятиями по специальности на образовательной смене 

осуществляется клубная и командная работа. На протяжении смены 

работают клубы, нацеленные на расширение кругозора и всестороннее 

развитие профессиональных навыков: актерское мастерство, КВН, 

интеллектуальные игры, 3D-моделирование и другие.   

1.8. Научно-методическое и кадровое сопровождение курса осуществляет 

Детская художественная школа Новоуральска и мастера Таволожской 

керамики (деревня Верхние Таволги Невьянского городского округа). 

Эксперт – хранитель народных художественных промыслов 

Свердловской области, директор ООО «Таволожская керамика» 

Александр Георгиевич Назаров.  

2. Цели и задачи  

2.1. Интенсивный образовательный курс ориентирован  

на развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

увлечение историей родного края, чему способствует овладение 

знаниями и представлениями о гончарном мастерстве. 

2.2. Цель: систематическая работа и сопровождение талантливых 

школьников, выявленных на ранних этапах увлечения творчеством, 

народными промыслами.  

2.3. Задачи:  

-познакомить обучающихся с народными художественными традициями 

уральской керамики; 

- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной 

свободы в процессе создания образа в керамике; 

- развитие зрительной и вербальной памяти, представления  

и воображения детей на основе работы с цветом; 

- формировать опыт самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формировать специальные навыки в керамике, развивать на их основе 

эстетический вкус и образное мышление.    

3. Участники смены и система их отбора 

3.1. В интенсивном курсе могут принять участие граждане РФ, обучающиеся  

в образовательных учреждениях Свердловской области, 

преимущественно в возрасте 10–17 лет, достижения которых 

соответствуют критериям отбора.  

3.2. Подать заявку для участия в интенсивном курсе необходимо на сайте 

золотоесечение66.рф до 1 марта 2020 года.  



3.3. Заполненная на сайте онлайн-заявка поступает на рассмотрение членам 

Экспертного совета Фонда «Золотое сечение». Отбор участников 

осуществляется и утверждается Экспертным советом Фонда.  

3.4. В случае, если претендент отказывается от предлагаемых дат 

образовательной программы, его заявка переводится в статус 

«отклонена». Повторная подача заявки возможна на следующий 

интенсивный курс.  

3.5. В связи с целостностью и содержательной логикой курса, интенсивным 

режимом занятий и объёмом академической нагрузки, рассчитанной на 

весь период пребывания обучающихся в Фонде, не допускается участие 

школьников в отдельных мероприятиях или части курса: исключены 

заезды и выезды школьников вне сроков, установленных Экспертным 

советом Фонда.  

3.6. В случае нарушений правил пребывания в Фонде или требований 

настоящего Положения решением директора участник может быть 

отчислен с интенсивного курса. 

3.7. Список участников смены будет опубликован на сайте «Золотое 

сечение» (золотоесечение66.рф) 12 марта 2020 года. 

 


