
   

ГОРОД МАСТЕРОВ 
хобби-фестиваль 

посвящается 80-летию Северодвинска 

3 ФЕВРАЛЯ 
 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
      
Цель проведения фестиваля. 
Организация творческой площадки для демонстрации увлечений и интересов 
гимназистов, создание условий для общения и обмена опытом. Список 
возможных мастер-классов в Приложении 1. 
 
Организатор фестиваля: 
Ученический Совет гимназии: осуществляет приём заявок на участие в фестивале; 
разрабатывает программу фестиваля с указанием мастер-классов и атмосферных 
зон, организует площадку с предоставлением демонстративного оборудования, 
готовит сертификаты участников, анонсирует планируемые мастер-классы; 
проводит награждение мастеров-участников. 

                        
2. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ. 
       
Участники фестиваля: 
В хобби – фестивале «Город мастеров» могут принимать участие в качестве 
мастеров гимназисты и друзья гимназии от 11 до 18 лет (5-11 кл.), подготовившие 
мастер – классы по направлению своего увлечения.  
 
Также принимаются заявки от гимназистов 5-11 кл. для демонстрации своих 
талантов на атмосферных площадках: 

«Литературная зона» - выступление чтецов стихотворных и прозаических 
произведений. 

«Инструментальная зона» - выступление инструменталистов. 
«Вокальная зона» - выступление певцов. 
«Чёрное и белое» - участие в сеансе одновременной игры в шахматы с 

гроссмейстерами гимназии. 

 

Гимназисты 5-8-х классов должны в течение хобби-фестиваля посетить ТРИ 
мастер-класса, отчитаться командиру и оценить труд мастера. На одно занятие 
допускается не более 15-ти обучающихся! 
 
Условия участия: 
Приём заявок на участие в фестивале до 14 часов 20 января 2018 в кабинете №7 
или куратору проекта ШИТИКОВУ Егору, 9В класс.  Пример заявки в Приложении 2. 

 
3. ДАТА, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 
3 февраля 2018 года 

 
12.45 - открытие хобби – фестиваля в гимназическом спортзале, знакомство с 
мастерами, получение сертификатов участников, выбор мастер-классов. 
13.00 - 13.30 – посещение первого мастер-класса. 
13.30 - 13.40 – посещение атмосферных площадок. 
13.40 -14.10 – посещение второго мастер-класса. 
14.10 - 14.20 - посещение атмосферных площадок. 
14.20 - 14.50 – посещение третьего мастер-класса. 
14.50 - 15.00 – посещение атмосферных площадок, подведение итогов хобби-
фестиваля. 
15.00 - 15.20 – объявление итогов, награждение участников в гимназическом 
спортзале. 

 
4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.  
 
Участники награждаются дипломами и грамотами. Возможно вручение 
сувенирной продукции.  

 


