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О реализации программ в регио- 
нальном центре «Талант 22» 
 

Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в Алтайском 

крае  «Талант 22», структурное подразделение КГБПОУ «Алтайский краевой пе-

дагогический лицей - интернат» (далее – «Талант 22»), совместно с Филиалом 

КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж» в г. Бийске,  реа-

лизуют профильные программы сезонных образовательных смен «ALLEGRO» 

для одаренных учащихся детских музыкальных школ и школ искусств по 

направлению «Инструментально-исполнительское искусство»:   

 Народные инструменты (домра, аккордеон, баян) 

 Фортепиано. 

Реализация  образовательных программ будет организована на базе Филиала 

КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж» в г. Бийске. Заня-

тия проведут преподаватели Новосибирской государственной консерватории 

им. Глинки. 

Программа включает: 1) Учебные занятия. Формат проведения: индиви-

дуальное занятие с преподавателем. 2) Мастер-класс. Формат проведения: 

занятие по выбору. 3) Концерт участников программных смен. 

Дата проведения  «Летней » смены: 01-07 июня 2021 г. 

Критерии отбора на программу:  

 анкетирование; 

 предоставление дипломов лауреата зональных, краевых, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов и фестивалей; 

 предоставление видео исполняемых программ. 

Учащиеся, прошедшие отборочный этап, приглашаются на освоение про-

граммы смены. 

 

Подробно ознакомиться с аннотацией к каждой программе можно на 

сайте «Талант 22» (http://www.talant22.ru/). 

 

http://www.talant22.ru/


Для участия в программах необходимо подать заявку до 27 мая 2021 

г., для этого: 

1) перейти на сайт Регионального центра «Талант 22» 

(http://www.talant22.ru/); 

2) открыть  страницу с направлением  «Искусство» в зависимости от 

выбранной профильной образовательной программы; 

3) выбрать программу, перейти по кнопке «Подать заявку» и запол-

нить заявку. При заполнении заявки обратить внимание на следующие момен-

ты: адрес электронной почты копировать и затем  вставлять в заявку, чтобы 

не допустить ошибки; при необходимости прикрепить скан-копии указанных 

в заявке документов, либо направить их на указанный адрес. 

4) материалы для отборочного тура прислать на почту big-

mu@mail.ru  с пометкой для методического кабинета (анкета – скачать при 

заполнении заявки, портфолио дипломов, видео или ссылка на видео испол-

няемых программ). 

 

Контактные номера телефонов:  

Денисенко Татьяна Владимировна, заместитель директора по дополни-

тельному образованию КГБОУ «АКПЛ», руководитель регионального центра 

выявления и поддержки одарённых детей в Алтайском крае «Талант 22» - 

89609532407;  

Лисовенко Татьяна Александровна, преподаватель фортепиано,  заве-

дующая ДМШ Филиала АлтГМК в г. Бийске – 99635098701. 
 

 

 

Директор        С.А. Романенко 
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