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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «14» марта 2018 г. №  32 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации профильных сборов для  талантливых и потенциально 

одаренных детей в области декоративно-прикладного творчества 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения профильных сборов для  талантливых и потенциально одаренных 

детей в области декоративно-прикладного творчества. 

1.2. Вопросы организации профильных сборов регулируются   

МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО. 

1.3. Тема профильных сборов «Камышлов на карте мира»: 

- 1-ый день: «Камышлов собирает друзей»; 

- 2-ой день: «Камышлов вчера, сегодня, завтра». 

 

2. Цель и задачи 

 
Цель: организация содержательной и познавательной досуговой 

деятельности  одарённых и талантливых детей в области изобразительной и 

декоративно-прикладной направленности. 

Задачи: 

1) ознакомление обучающихся с культурой  разных стран, с 

историей и современным состоянием города Камышлова; 

2) развитие у обучающихся нового познавательного отношения 

к действительности;  

3) способствование овладению обучающимися современными 

технологиями и материалами декоративно-прикладного искусства; 

4) сохранение, развитие и поддержка различных направлений 

декоративно-прикладного искусства; 



2 
 

5) создание условий для обмена опытом между педагогическими и 

детскими коллективами учреждений дополнительного образования, 

поддержка творческих контактов. 

 

3. Участники профильных сборов 

 

Профильные сборы организуются  для талантливых и потенциально 

одаренных детей в области декоративно-прикладного творчества, 

являющихся воспитанниками объединений художественной направленности 

Дома детского творчества. Возраст участников – 8-12 лет.  

Общее количество участников – 75 человек (60 воспитанников и 15 

лидеров-вожатых). 

Для участия в первом дне приглашаются детские коллективы из 

образовательных учреждений р. п. Пышмы, с. Квашнинское,   

с. Туринская Слобода. 

 

 

4. Условия организации и время проведения 

 

Профильные сборы организуются в течение двух дней с 26 по 27 марта 

2018 года с 09.00 ч до 15.00 ч на базе МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО по адресу: г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 а. 

Для участников профильных сборов организовано питание (завтрак, 

обед) в столовой МАОУ «Школа № 6» КГО. 

 

5. Содержание мероприятий профильных сборов 

 

В течение двух дней для участников сборов будут организованы: 

мастер-классы, занятия разных направлений, творческие мастерские, 

интерактивная экскурсия в музей сувениров разных стран, интеллектуальная 

игра, фестиваль творчества народов разных стран, дискотека. 

 
 


