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Положение о проведении Открытого межрегионального конкурса
«Волшебной музыки ручей»
Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения Открытого
межрегионального конкурса «Волшебной музыки ручей».
Учредители
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского
округа.
Организаторы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская
детская школа искусств № 3».
Цели и задачи конкурса
- повышение фортепианного исполнительского мастерства учащихся ДШИ, ДМШ и
ПОУ;
- повышение интереса учащихся к исполнению полифонической музыки И.С. Баха.
Условия конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся фортепианного и хорового отделений ДШИ,
ДМШ и ПОУ.
Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
- I младшая группа 7-9 лет;
- II младшая группа 10-12 лет;
- средняя группа 13-15 лет;
- старшая группа с 16 лет.
Примерные требования
На конкурсе исполняются два произведения.
Требования для I младшей группы: менуэты, маленькие прелюдии и фуги И.С. Баха и
пьеса на выбор.
Требования для II младшей группы: маленькие прелюдии и фуги И.С. Баха, 2-хголосные инвенции, фуги, части Английских и Французских сюит и пьеса на выбор.
Требования для средней и старшей группы: 2-х и 3-х-голосные инвенции, фуги, части
Английских и Французских сюит, произведения из ХТК и пьеса на выбор.
Примечание: в случае не соблюдения конкурсных требований, жюри оставляет за
собой право не засчитывать выступление участника, в спорных случаях при подведении
итогов приоритетным будет считаться качество исполнения п/ф произведения.
Жюри конкурса
В жюри конкурса приглашаются преподаватели фортепианного отделения ГБПОУ
«Чайковское музыкальное училище», преподаватели высшей категории фортепианного
отделения ДШИ и ДМШ. Решение жюри оформляется протоколом. Все решения жюри
являются окончательными и пересмотру не подлежат.

Порядок проведения конкурса
Дата проведения - 14 декабря 2019 года, начало в 12-00
Для участия в конкурсе до 10 декабря 2019 года на электронный адрес
fokidshi@yandex.ru необходимо выслать:
- заявку по установленной форме (Приложение № 1);
- копию документа об оплате организационного взноса;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).
Награждение участников осуществляется в тот же день, после подведения итогов.
Конкурс проводится по адресу: с. Фоки, ул. Ленина 18 «а», МБУ ДО «ЧДШИ № 3».
Финансовые условия
- организационный взнос: 350 рублей с одного участника;
- организационный взнос перечисляется на лицевой счет по следующим реквизитам:
л/с 2092500047
УФК по Пермскому краю (Управление ФиЭР администрации Чайковского городского округа (МБУ ДО
«ЧДШИ № 3»))
ИНН 5920012983 КПП 592001001
ОГРН 1025902035994
ОКТМО 57735000
р/счет 40701810165771300346 в Отделение Пермь г. Пермь
БИК 045773001
КБК 00000000000000000130
КОСГУ - 131
Наименование платежа: организационный взнос за участие (ФИ участника) в конкурсе
«Волшебной музыки ручей»

- организационный взнос используется на организацию и проведение конкурса;
- при отсутствии участника, организационный взнос не возвращается;
- расходы, связанные с организацией проезда и питания несет направляющая сторона.
Награждение участников конкурса
Каждый участник получает диплом участника конкурса.
Победители конкурса (1-3 места) награждаются дипломами и призами.
Жюри оставляет за собой право присуждать специальные номинации.
Прочие условия
Участникам в возрасте до 14 лет иметь при себе свидетельство о рождении, участникам
в возрасте с 14 лет и сопровождающим лицам - паспорт. Всем участникам необходимо иметь
при себе страховой полис обязательного медицинского страхования и заполненный и
подписанный договор в 2-х экземплярах.
Контактная информация
Справки по телефону: 8(34241) 52798,
Координатор по проведению конкурса - заместитель директора по УВР Силина Ирина
Геннадьевна 89197097700.
Адрес: г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина 18 «а», e-mall: fokidshi@yandex.ru

Приложение № 1

Заявка на участие в открытом межрегиональном конкурсе
«Волшебной музыки ручей»
Участник (фамилия, имя)

Возрастная группа (класс, возраст)

Число, месяц, год рождения
участника

Учреждение (полное
наименование), адрес, телефон (с кодом
города), электронный адрес.

Преподаватель (Ф.И.О.)

Исполняемая программа
(авторы, название, хронометраж)

Дата

Директор

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
(Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя)
Я,
(фамилия, имя, отчество родителя)
наименование документа, удостоверяющего личность
серия
номер
выдан «
»
г.
кем
(наименование документа, удостоверяющего личность родителя: паспорт)
даю согласие организаторам Открытого межрегионального конкурса «Волшебной
музыки ручей» (далее – Конкурс) на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных, полученных в ходе организации и
проведения Конкурса, в том числе в сети «Интернет» с учётом Федерального закона № 152ФЗ «О защите персональных данных» от 08 июля 2006 г., моего несовершеннолетнего
ребёнка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

_____________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: паспорт/свидетельство о
рождении)

Оператором персональных данных участников является МБУ ДО «ЧДШИ № 3»
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего
времени подготовки и проведения Конкурса.
/
(дата)

(подпись представителя несовершеннолетнего)

*В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в Блиц-конкурсе, подтверждается согласие на обработку МБУ
ДО «ЧДШИ № 3» персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес
места жительства, адрес регистрации по месту жительства, контактный(е) телефон(ы). Организаторам
предоставляется право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование, уничтожение. Организаторы вправе обрабатывать
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных.

Приложение № 3
ДОГОВОР
на оказание услуг
по проведению Открытого межрегионального конкурса
«Волшебной музыки ручей»
г. Чайковский, с. Фоки
«___»_______________ 2019 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская детская
школа искусств № 3», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Агафоновой
Натальи Петровны действующего на основании Устава, лицензии серия 59Л01 № 0004309 от
29.03.2019 г, с одной стороны, и ______________________________________________________,
далее – «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель организует и проводит Открытый межрегиональный конкурс «Волшебной
музыки ручей» (далее – Конкурс), в соответствии с утвержденным Положением, а Заказчик принимает
участие лично, либо направляет своих участников для участия в мероприятиях, проводимых в рамках
Конкурса, представив конкурсную программу в соответствии с требованиями Конкурса и оплатив
организационный взнос.
1.2. Срок проведения конкурса: 14 декабря 2019 г.
1.3. Место проведения Конкурса: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, 18 «а»
МБУ ДО «ЧДШИ № 3.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель и Заказчик обязаны информировать друг друга обо всех изменениях, которые
могут повлиять на выполнение условий настоящего договора.
3. Порядок расчетов.
3.1. Оплата Заказчиком организационного взноса осуществляется путем перечисления средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, до 10 декабря 2019 г.
3.2. Организационный взнос Заказчика составляет ____________________________________
_____________________________) рублей 00 копеек, в т.ч.:
№

Наименование

1

Организационный взнос

п/п

Единица
измерения
шт.

Количество

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

Всего:
4. Ответственность сторон
4.1. Меры ответственности сторон, применяются в соответствии с нормами гражданского
законодательства, действующего на территории России.
5. Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме за
подписью обеих сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик:
МБУ ДО «ЧДШИ № 3»
_____________________________________
Юридический адрес: 617750, Пермский край, г.
_____________________________________
Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина д.18 «а»
Паспорт:_____________________________
Тел. 8(34241) 5-27-98, 5-26-86
выдан________________________________
ОГРН 1025902035994
_____________________________________
ОКТМО 57735000
_____________________________________
ИНН/ КПП 5920012983/ 592001001
_____________________________________
р/счет 40701810165771300346 в Отделение Пермь г.
Адрес: _______________________________
Пермь
_____________________________________
л/с 2092500047 УФК по Пермскому краю
_____________________________________
(Управление ФиЭР администрации Чайковского
городского округа (МБУ ДО «ЧДШИ № 3»))
_____________________________________
БИК 045773001
Дата рождения:________________________
КОСГУ 131
КБК 00000000000000000130
Директор
Н.П. Агафонова

__________________ /__________________/
(подпись)

