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ПРАВИЛА ПРИЕМА
УЧАСТНИКОВ В КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Муниципального бюджетного учреждения
«Вольгинский культурно – досуговый центр»
Правила приѐма (далее по тексту Правила) регламентируют процедуру приема
(зачисления) участников в клубные формирования муниципального бюджетного
учреждения «Вольгинский культурно – досуговый центр» (далее по тексту Учреждение).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Клубные формирования ведут свою деятельность по основным
направлениям самодеятельного творчества, предусмотренным локальными актами
учреждения
(вокал,
хореография,
декоративно-прикладное
творчество,
исполнительское творчество и др.).
1.2. Выбор направления творческой деятельности участником в возрасте от 14
до 80 лет осуществляется добровольно, в возрасте от 4 до 14 лет - с письменного
согласия родителей (законных представителей).
1.3. Для зачисления в клубное формирование, осуществляющее свою
деятельность на бюджетной (бесплатной) основе в рамках муниципального задания
необходимо пройти следующие процедуры:
- получить консультацию;
- пройти кастинг (просмотр или прослушивание).
1.4. Участники клубного формирования, родители (законные представители)
могут ознакомиться с информацией о деятельности учреждения (Устав, Положение о
клубных формированиях), документами, регламентирующими деятельность
соответствующего коллектива (Положение о коллективе) и в обязательном порядке
– с настоящими Правилами,
а так же Правилами поведения посетителей
мероприятий и творческих коллективов МБУ «Вольгинский культурно – досуговый
центр».
2. ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ
2.1. Получить консультацию о наличии мест, возрасте участников и правилах
прохождения кастинга (собеседования, прослушивания, просмотра) можно у
руководителей клубных формирований учреждения по адресу: ул. Старовская, д.9
или по телефонам 7-16-75; 7-11-17 в рабочие дни: с 8.00-17.00 (обед 12.00-13.00)

3. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
3.1. Прием заявлений установленного в учреждении образца с просьбой о
принятии в коллектив производится в августе - сентябре текущего года. Заявления,
поданные в течение творческого сезона (сентябрь-июнь) рассматриваются только в
случае наличия вакантных мест в коллективе, но при этом обязательно заносятся в
базу данных учреждения.
3.2. В случае успешного прохождения соискателем кастинга к заявлению
прилагаются следующие документы:
- анкета установленного в учреждении образца;
- медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятиям, выбранным
видом искусства (хореография).
4. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ КАСТИНГА
4.1. Кастинг проводится с целью выявления явных признаков отклонений в
состоянии здоровья участника или отсутствия природных данных, способных
сделать занятия выбранным видом искусства невозможным.
4.2. Вступительные испытания проводятся руководителем коллектива в форме
собеседования и прослушивания – в вокальные коллективы, собеседования и
просмотра – в хореографические.
4.3. Прием в коллективы декоративно-прикладного творчества и
общеобразовательные кружки осуществляется в заявительном порядке (без
вступительного испытания).
5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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5.1.
Приѐм участников в клубные формирования (далее участник к.ф.)
производится на добровольной основе на основании заявления (для детей до 14 лет
– на основании заявления родителей или законных представителей). К заявлению
родителей прилагается свидетельство о рождении ребѐнка.
5.2.
Подписывая заявление о приеме, участник (с 18 лет), родитель или
законный представитель подтверждает, что участник клубного формирования не
имеет медицинских противопоказаний для посещения занятий.
5.3.
В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья или
физической патологии у ребенка от руководителя коллектива, всю ответственность
за его состояние или приступах болезни на занятиях несут родители или законные
представители.
5.4.
За жизнь и здоровье ребенка вне кабинета (в фойе, туалетных комнатах,
раздевалках и т.д.) ответственность несут сопровождающие детей лица.
5.5.
Участники клубного формирования с ограниченными возможностями
должны посещать занятия в сопровождении ответственного лица, которое в случае
необходимости сможет оказать первую помощь. Представитель сопровождает
участника до помещения для занятий и находится в фойе.
5.6.
Участник клубного формирования
имеет право заниматься в
нескольких творческих коллективах, менять их.

5.7.
Комплектование клубных формирований на новый учебный год
производится с 1 сентября по 1 октября ежегодно. В течение года производится
доукомплектование клубных объединений учреждения.
5.8.
Количество участников клубных формирований в Учреждении
определяется условиями, созданными для осуществления творческого процесса, с
учетом санитарных и гигиенических норм и нормативов.
5.9.
В приеме в клубное объединение учреждения может быть отказано по
причинам:
- отсутствия вакантных мест в коллективе;
- при наличии медицинских противопоказаний;
- при несоответствии возрастным требованиям коллектива.

