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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Цели конкурса: 

 популяризация инструментального исполнительства и домашнего 

музицирования среди детей среднего возраста; создание условий для 

творческого самовыражения и самореализации детей. 

 выявление и поддержка потенциально одаренных детей; 

 расширение творческих контактов, обмен опытом преподавателей. 

Условия проведения конкурса: 

 конкурс проводится в два тура среди исполнителей по специальностям: 

фортепиано, струнные смычковые, духовые и ударные инструменты в 

номинациях «соло» и «ансамбль»; 

 первый тур проводится на местах: в ДМШ и ДШИ до 23.11.2019 г.; 

 второй тур (районный) проводится 08.12.2019 г. в форме открытого 

концертного прослушивания конкурсантов. От каждого учреждения – не 

более двух участников в каждой номинации. Конкурс проходит на базе 

ДМШ № 2 города Новосибирска. График прослушиваний и акустических 

репетиций будет объявлен дополнительно. 

 результаты конкурса, дипломы участников и победителей будут 

разосланы по школам. 

Возраст участников: 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ, не 

имеющие наград конкурсов городского и более высоких уровней 

следующих возрастных групп: 

 1 возрастная группа -  9-10 лет; 

 солисты 

 ансамбли 

 2 возрастная группа -  11-12 лет. 

 солисты 

 ансамбли 

 3 возрастная группа -  13-14 лет. 

 солисты 

 ансамбли 

В разновозрастных ансамблях возраст определяется по старшему 

участнику. Возраст определяется на 08.12.2019г. 



Программные требования: 

Участники конкурса исполняют 2 разнохарактерных, контрастных в 

жанровом и стилевом отношении произведения. 

Оценка выступлений: 

Для оценки конкурсных выступлений на II туре создается жюри. Состав 

жюри и порядок его работы утверждается оргкомитетом конкурса. 

Награждение: 

По итогам II тура конкурса участники получают дипломы «Лауреат 

конкурса» и «Участник конкурса». Оргкомитет и жюри имеют право 

учредить и присудить специальные дипломы. 

Сроки подачи заявок: 

Пакет документов: 

Заявка (Приложение 1) в электронном виде в формате Word высылает
ся на адрес dmsh-2nsk@mail.ru до 23.11.2019, 
 

Пакет документов в бумажном виде подается до 28.11.2019 г. по адресу
: ул. Р-Корсакова, 3/1и включает в себя: 

 копия свидетельства о рождении (паспорта) конкурсанта,  
 согласие родителей на обработку персональных данных  

(Приложение 2) подается до 28.11.2019.  
 аккредитационный взнос за участие в конкурсе составляет 400 рублей. 

(Конкурс проводится силами преподавателей ДМШ и ДШИ города Но
восибирска с участием родителей юных музыкантов без бюджетного 
финансирования на средства самих участников конкурса).  

Оргкомитет конкурса: 
 
Пяткевич Евгений Михайлович- директор МБУДО ДМШ № 2 

Золотцева Елена Вениаминовна – заместитель директора  
МБУДО ДМШ № 2 

Шилов Сергей Сергеевич – методист МБУДО ДМШ № 2 

Телефон для справок 351 - 26 - 16  

mailto:dmsh-2nsk@mail.ru


Приложение 1 

Заявка участника 
Седьмого открытого Левобережного конкурса инструментального исполнительства  

«Вдохновение» 
 

ФИ 
участника 

Возраст на 
08.12.2019г 

(копия 
свидетельства 
прилагается) 

инструмент класс, год 
обучения 

Школа (полный 
адрес), ФИО 

руководителя 
учреждения 

ФИО 
преподавателя, 

контактный 
телефон, ФИО 

концертмейстера 

Программа: 
автор, 

название с 
указанием 

тональности 
и опуса. 

Хрономет
раж 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
Пожелания к организации выступления: при необходимости (подставки, пульты и т.д. и их количество – указать) 

 

Руководитель         _____________  (ФИО руководителя) 
 
Преподаватель       _____________ (ФИО преподавателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,  

я, ___________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт ____________ выдан ___________________________________________________________________  
серия, номер                                                                                               кем выдан  
«____» _____________ ____г., являясь родителем (законным представителем) __________________________ 

дата выдачи                                       

____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  участника 

 (далее –  участник), даю согласие на обработку его персональных данных  муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 2», 
находящемуся по адресу: город Новосибирск, улица Римского-Корсакова, 3/1, 
 (далее –  Учреждение) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
целью наиболее полного исполнения Учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 
определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации в области образования, культуры: осуществления учета  участников фестивалей, 
конкурсов, соревнований, конференций, иных подобных мероприятий, творческих и культурно-массовых 
мероприятий (далее - мероприятия), проводимых Учреждением, результатов  такого участия, формирования 
баз данных для участия в  мероприятиях, использования в уставной деятельности Учреждения с 
применением средств автоматизации или без таких средств, включая размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним, планирования, организации, 
регулирования и контроля деятельности Учреждения в целях осуществления государственной политики в 
области образования, культуры, а также хранения в архивах данных об этих результатах. 

Я предоставляю  Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 
данными Обучающегося, родителей (законных представителей): сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

1. Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные  участника в 
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу 
лиц:  участникам мероприятий, родителям (законным представителям)  участников мероприятий, а также 
административным и педагогическим работникам Учреждения, органам государственной власти и местного 
самоуправления. 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные  участников мероприятий в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 
муниципальных органов, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает персональные 
данные участников мероприятий: 

- паспортные, анкетные и биографические данные, данные свидетельства о рождении  участника; 
- сведения об участии в мероприятиях; 
- сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, место 

работы, контактная информация; 
- сведения о социальном статусе семьи; 
- социальные льготы участника  мероприятий; 
- адрес постоянного проживания и адрес прописки, контактные телефоны; 
- сведения об участии, итогах участия в мероприятиях. 
2. Учреждение вправе размещать следующие обрабатываемые персональные данные  участника 

мероприятий в помещениях Учреждения, в информационно-телекоммуникационных сетях: о его 
достижениях  при участии в  мероприятиях  с целью предоставления доступа к ним неограниченному кругу 
лиц: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; информация об участии, результатах 
участия  в  мероприятиях.   

Данное  согласие  действует  до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. Я  подтверждаю,  что,  давая  такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со 
дня получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами  Учреждения, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения. 
 
Подпись _________________    ФИО _______________________________________     Дата _____________ 


