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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регулирует культурно-просветительскую деятельность 

структурного подразделения СПСА «Детское отделение». 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Положением о Союзе» 

и «Структурой Союза». 
1.3. Структурное подразделение «Детское отделение» создано в рамках 

культурно-просветительской работы Союза. 

 

2. Цели и задачи деятельности 

 

2.1. Основные цели деятельности Детского отделения: 

- ознакомление мировой общественности с искусством и творчеством 
талантливых детей; 
- распространение информации о талантливых детях и их творчестве в 
различных направлениях искусства - литература, музыка, живопись, 
скульптура, театр, народное творчество и т.д. 
- содействие развитию художественно-эстетического роста детей и их 
родителей; 
- приобщение детей к культурным традициям, лучшим мировым культурным 
образцам, пропаганда лучших образцов мировой культуры и народного 
искусства средствами детского исполнительства; 
- формирование духовности и эстетического воспитания детей; 
- поддержка высокого уровня творчества; 
- поддержка и создание условий для самореализации одаренных детей. 

 

2.2. Основные задачи деятельности Детского отделения: 

- создание условий для разностороннего развития личности, в том числе 
профессионального самоопределения, творческой деятельности ребенка; 
- поддержка высокого творческого мастерства детей; 
- проведение мероприятий художественно-творческого характера:  



конкурсов, фестивалей, смотров, выставок; 
- формирование культуры личности ребенка; 

 
3.Основные функции и направления деятельности Детского отделения 

 
3.1. Создание условий для участия детей в конкурсах СПСА. 
3.2.Рассказ о талантливых детях в средствах массовой информации. 
3.3.Создание стимулов для дальнейшего развития детского творчества. 
3.4. Консультирование и мастер-классы опытных мастеров данного вида 

искусства для обучения детей и развития их творческих навыков. 
3.5.Содействие и рекомендации детей для участия в крупных международных 

детских конкурсах. 
3.6. Проведение просветительской работы среди родителей по вопросам 

художественно-эстетического образования и воспитания детей. 
 
4. Порядок формирования Детского отделения 

 
4.1.Членом Детского отделения Союза может стать любой ребенок, который 

занимается творчеством в различных направлениях искусства и в разных 
жанрах. 

4.2. Для Детского отделения создается отдельный Список членов Союза, который 
публикуется на сайте СПСА. 

4.3. Для того чтобы ребенок вступил в Детское отделение, родители должны 
прислать в Секретариат СПСА следующее: 

- заявление с просьбой принять ребенка в Союз; 
- портретную фотографию ребенка; 
- две-три творческие работы ребенка: 
- стихи, рассказы; 
- фото картин, поделок, рисунков, скульптур; 
- аудио запись песен, музыкальных композиций в формате МР-3; 
- видео отрывков из спектаклей, кинофильмов, танцевальных, цирковых, 

эстрадных номеров, в формате МР-4. 
4.4. Материалы для приема в Союз следует присылать в Секретариат на 

электронный адрес:  
spsa2003@outlook.com 

 
4.5. Приемная комиссия рассматривает присланные материалы и доводит 

решение о приеме в СПСА родителям ребенка. 
4.6. После этого родители обязаны внести одноразовый вступительный взнос. 
4.7. Взнос вносится в течение трех суток с даты приема в Союз. 
4.8. Взнос в Детское отделение равен 100 долларов США независимо от страны 

проживания. Взнос может быть внесен в валюте страны проживания по курсу 
и быть эквивалентен 100 долларам США (на день перевода). 

 
5. Организация и управление 

 

5.1. Руководителем Детского отделения Правление назначает почетного члена 

СПСА, чье творчество непосредственно связано с детьми. 

5.2. Руководитель Детского отделения отвечает за содержание и направления 

деятельности отделения. 

mailto:spsa2003@outlook.com


5.3. Руководитель создает и является главным редактором интернет-журнала 

«Колыбель таланта» Детского отделения на Фейсбуке. 

5.4. В интернет-журнале «Колыбель таланта» публикуются произведения членов 

Детского отделения Союза, рассказывается об их достижениях. 

5.5. Информация о деятельности Детского отделения публикуется в Новостной 

ленте на сайте СПСА. 

5.6. Руководитель Детского отделения создает творческую группу заместителей 

руководителя отделения из членов детского отделения, обладающих 

организаторскими способностями. 

5.7. Руководство Детского отделения имеет право вносить предложения по 

улучшению деятельности Детского отделения и участвовать в реализации 

этих предложений. 

5.8. Руководство Детского отделения до 15 декабря представляет в Секретариат 

СПСА отчет о работе отделения за текущий год, который войдет в общий 

годовой отчет Союза. 

5.9. Руководство Детского отделения предлагает Секретариату СПСА лучших 

членов отделения для выдвижения на участие в крупных международных 

конкурсах, на награждение памятными знаками, орденами, медалями, 

дипломами, почетными грамотами. 

 

6. Права членов Детского отделения 

 

6.1. Члены детского отделения являются полноправными членами СПСА и имеют 

все права члена Союза. 

6.2.Члены Детского отделения имеют право со своими произведениями 

участвовать во всех конкурсах СПСА и во всех номинациях этих конкурсов. 

- Международная премия «Старая пластинка» имени Леонида Утесова. 

- Международная премия «Простаки за границей» имени Марка Твена. 

- Международная премия «Златые горы» имени Лидии Руслановой. 

- Международная премия «Попугай Кеша» имени Александра Курляндского. 

- Международная премия «Янтарный самородок». 

- Международная премия «О, спорт, ты – мир» имени Пьера Кубертена. 

6.3. Принять участие в конкурсах имеют право не только члены Детского 

отделения СПСА, но все талантливые дети. 

Если эти дети становятся лауреатами конкурса, то они будут иметь право в 

течение месяца после объявления итогов вступить в СПСА на льготных 

условиях. 

6.4. Во всех номинациях премий детям присуждаются призы и дипломы в 

следующих возрастных категориях: 

- 3-5 лет; 

- 6-8 лет; 

- 9-11 лет; 

- 12-14 лет; 

- 15-17 лет.  

6.5. Подача материалов на конкурсы и их оформление производится так, как 

указано в Положениях о конкурсах. 



6.7. Члены Детского отделения, достигшие наибольших успехов в творчестве 

имеют право быть избранными в Международную Академию Развития 

Литературы и Искусства независимо от их возраста. 

6.8. Секретариат и Правление подготовят Положение и начнут с 2022 года 

проводить ежегодный детский конкурс. 

 

7. Документация 

 

7.1. Основными документами, регламентирующими деятельность Детского 

отделения СПСА, являются: 

- Положение о Союзе; 

- Структура Союза; 

- Положение о Детском отделении СПСА; 

- Список членов Детского отделения. 


