
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.03.2021 № 472-п 
 
Об утверждении положений открытых  
городских конкурсов, фестиваля 
   
 
 
 В целях развития и укрепления культурных связей, установления 
творческих контактов, популяризации музыкального и художественного 
искусств, создания условий для развития и реализации творческих 
способностей,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003                           
№ 131-ФЗ «Об   общих    принципах   организации   местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2020 № 2436-п «Об 
утверждении плана организации и проведения мероприятий общегородского 
значения на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год»:  
 
 1. Утвердить положение VI открытого городского фестиваля 
творчества детей особой заботы «Созидаем вместе», посвященного 300-
летию образования Кузбасса (приложение № 1).  
 
 2. Утвердить положение открытого городского конкурса 
«Удивительные музы», посвященного Дню славянской письменности и 
культуры,  в Год празднования 300-летия Кузбасса (приложение № 2). 
 
 3. Утвердить положение открытого городского конкурса 
исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «Сердце отдаю 
искусству» (приложение № 3). 
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 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме.  
 
 5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.  
 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Хвалевко Н.Г. 
 
 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа                               С.В.Перепилищенко 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 12.03.2021 № 472-п 
  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

VI ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ 

«СОЗИДАЕМ ВМЕСТЕ», ПОСВЯЩЕННОГО 
300-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

 
1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 
открытого городского фестиваля творчества детей особой заботы «Созидаем 
вместе» (далее - Фестиваль). Фестиваль направлен на обеспечение процесса 
социальной и психологической адаптации детей с особенностями развития 
здоровья, инвалидов, детей-сирот и воспитанников детских домов и школ-
интернатов, учащихся дошкольных и образовательных учреждений 
основного и дополнительного образования в свете реализации Указа 
Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства». 

 
2. Цель и задачи Фестиваля 

 
Цель: стимулирование развития художественного творчества детей 

особой заботы, как средства их реабилитации и социальной адаптации. 
Задачи: 

- выявление талантливых детей особой заботы; 
- привлечение детей особой заботы к активному участию в культурной 
жизни города; 
- развитие адаптационных навыков детей в общественной и повседневной 
жизни, подготовка к дальнейшему творческому развитию; 
- привлечение внимания общественности к проблемам детей особой заботы. 
 

3. Учредители и организаторы Фестиваля 
 

Учредители конкурса: администрация Междуреченского городского 
округа, Муниципальное  казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики». 

Организатор – Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Музыкальная школа № 24». 

К компетенции Организатора относится: 
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- сбор и обработка заявок на участие в Фестивале; 
- подготовка информационных материалов Фестиваля; 
- подготовка сценария и программы Фестиваля; 
- организация видео и фотосъемки Фестиваля; 
- утверждение состава оргкомитета. 

Оргкомитет фестиваля: 
- осуществляет руководство Фестиваля; 
- принимает заявки на участие в Фестивале, организует их  экспертизу; 
- определяет программу, дату, время и место проведенияФестиваля; 
- устанавливает количество номинаций и утверждает условия участия в 
Фестивале;  
- определяет формат проведения фестиваля, согласно текущей 
эпидемиологической обстановке;  
- привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает 
соблюдение прав участников Фестиваля в соответствии с настоящим 
положением. 
 

4. Участники Фестиваля 
 

В Фестивале могут принять участие дети особой заботы, как в составе 
ансамбля, так и в качестве солиста в возрасте до 18 лет, подавшие Заявку 
(Приложению № 1). Также необходимо заполнить Согласие на обработку 
персональных данных (Приложение № 2). Прием заявок осуществляется до 
10 мая 2021 года (включительно) в электронном виде по 
адресу:dmh24@mail.ru  или в бумажном виде по адресу: г. Междуреченск, 
ул. Комарова,6, МБУДО «МШ № 24» (пн-птн с 9-00 до 17-00), заместитель 
директора -Черницова Оксана Дмитриевна. Телефон для справок: 8 (38475) 
4-82-59, 8 -923-630-72-18. 

 
5. Сроки проведения Фестиваля 

 
Фестиваль проводится 1 июня 2021 года 

 
6. Условия проведения Фестиваля 

 
Фестиваль предусматривает организацию и проведение конкурса по 

следующим номинациям: 
Вокальное творчество (соло, ансамбли): 

- Академический вокал; 
- Народный вокал; 
- Эстрадный вокал; 
- Художественное слово. 

Инструментальное творчество (соло, ансамбли): 
- Фортепиано; 
- Скрипка, виолончель, флейта, саксофон; 

mailto:dmh24@mail.ru
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- Баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара; 
- Шумовые инструменты  –  хлопушка, тамбурин, бубен, дрова 
музыкальные, кастаньеты, маракасы, ложки, трещотка, рубель и другие. 

Возрастные группы: 
- I возрастная группа – 8 лет;  
- II возрастная группа – 9-11лет; 
- III возрастная группа – 12-14 лет;  
- IV возрастная группа – 15-18 лет; 
- V возрастная группа – «Учитель – ученик». 

Участники Фестиваля представляют видеозапись одного произведения. 
Продолжительность выступления солиста или ансамбля – не более 5 минут. 

 
7. Награждение участников 

 
По результатам Фестиваля участники награждаются памятными 

дипломами. Порядок награждения участников открытого городского 
фестиваля определяет оргкомитет. Организаторы Фестиваля оставляют за 
собой право учредить специальные призы. Частные лица и организации 
также могут учредить свои призы. 

 
8. Финансовые условия 

 
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 
Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и 
молодежной политики» на организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа». 
 
 
 
Начальник МКУ «УК и МП»          Е.П. Черкашин 
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Приложение №1 
к положению Фестиваля 
 

Образец заявки для солиста  
VI открытого городского фестиваля творчества детей особой заботы 
«Созидаем вместе», посвященного 300-летию образования Кузбасса 

 
1. ФИО участника 
2. Год, число, месяц рождения 
3. Номинация 
4. Возрастная группа 
5. Полное название учреждения 
6. Адрес, телефон учреждения 
7. ФИО преподавателя, сотовый телефон 
8. ФИО концертмейстера 
9. Программа выступления 
10. Хронометраж 
11. Ссылка на видеоматериалы (заполняется в случае проведения 

Фестиваля в дистанционной форме) 
 
Руководитель образовательного 
учреждения                                 _______________          ___________________ 
                                                           (подпись)                 (фамилия, инициалы) 
Дата _____________________                          
 

Образец заявки для ансамбля 
VI Открытого городского фестиваля творчества детей особой заботы 
«Созидаем вместе», посвященного 300-летию образования Кузбасса 

 
1. Состав и название коллектива 
2. Год, число, месяц рождения 
3. Номинация 
4. Возрастная группа 
5. Полное название учреждения 
6. Адрес, телефон учреждения 
7. ФИО руководителя, сотовый телефон 
8. ФИО концертмейстера 
9. Программа выступления 
10. Хронометраж 
11. Ссылка на видеоматериалы (заполняется в случае проведения 

Фестиваля в дистанционной форме) 
 
Руководитель образовательного 
учреждения                                 _______________          ___________________ 
                                                           (подпись)                 (фамилия, инициалы) 
 
Дата _____________________                          
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Приложение №2 
к положению Фестиваля 
 

 
 

 
СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА, РУКОВОДИТЕЛЯ 
АНСАМБЛЯ 

 
Я,___________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
код подразделения __________, на основании Федерального  закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» (ред. от 04.06.2014). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБУДО «МШ № 24», расположенному по адресу: г. 
Междуреченск, ул. Комарова, д. 6,  моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям: 

  -  фамилия, имя, отчество; 
  -  место работы; 
  -  должность. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 
  -  участие в конкурсе (олимпиаде); 
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «МШ № 24» 

следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети Интернет), использование, 
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным 
данным), уничтожение.  

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны 
быть обезличены. 

  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУДО «МШ № 24» обработка персональных 
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «МШ № 24» на время 
подготовки, проведения и подведения итогов конкурса (олимпиады), в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 
момент по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
 
 
Дата: «______»____________ 20___г. 
 
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.)  

 



 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

 
от 12.03.2021 № 472-п 

  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МУЗЫ»,  ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ 

СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ В ГОД 
ПРАЗДНОВАНИЯ 300-ЛЕТИЯ КУЗБАССА 

 
1. Общие положения 

 
Настоящее положение определяет цель открытого городского 

конкурса «Удивительные музы», посвященного Дню славянской 
письменности и культуры  в Год празднования 300-летия Кузбасса (далее – 
Конкурс). 

 
2. Цель конкурса 

 
Раскрытие творческого потенциала учащихся МБУДО 

«Художественная школа № 6» и других образовательных учреждений 
города в области художественного творчества, укрепление в сознании детей 
и молодежи духовно-нравственных ценностей, повышение мастерства и 
популяризация Дня культуры и славянской письменности. 

 
3. Учредители и организатор конкурса 

 
Учредители Конкурса: администрация Междуреченского городского 

округа, Муниципальное  казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики». 
 Организатор Конкурса - МБУДО «Художественная школа № 6». 
Организатор Конкурса утверждает состав оргкомитета и жюри. 
 Оргкомитет Конкурса: 
- осуществляет руководство Конкурсом; 
-  принимает заявки на участие в Конкурсе, организует их экспертизу и 
определяет состав участников; 
- определяет программу, дату и место проведения Конкурса; 
- устанавливает темы Конкурса и утверждает условия участия в Конкурсе; 
- привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает 

соблюдение прав участников Конкурса в соответствии с настоящим 
положением. 
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Жюри Конкурса: в состав комиссии входят компетентные специалисты 
из числа профессиональных художников, музейных работников, 
преподавателей дополнительного образования и др. Задачами жюри 
являются: 
- оценка и отбор конкурсных работ участников Конкурса; 
- создание равных условий для всех участников Конкурса; 
- обеспечение открытости и честности проведения Конкурса. 

 
4. Участники Конкурса 
 

4.1. В Конкурсе могут принять участие дети от 5 до 18 лет, обучающиеся в 
учреждения дополнительного образования в области художественного 
творчества. 
4.2. Конкурс проводится в 4 возрастных группах: 

-  младшая - от 5 до 6 лет; 
-  средняя - от 7 до 9 лет; 
-  старшая - от 10 до 12 лет; 
-  юношеская - от 13 до 18 лет. 

 
5. Условия участия и проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится ежегодно в мае месяце. 
5.2. Темы конкурса: «Русь православная», «Творчество», «Великие 
открытия», «Наши истоки», «Наша родина- Кузбасс», «Художники и 
музыканты»  
5.3. На Конкурс могут быть представлены работы  в  следующих жанрах: 
портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, историко-батальный, библейский. 
5.4.Техника исполнения работ не ограничивается. 
5.5. Размер работ не менее формата А-3. 
5.6. Работа должна быть выполнена в соответствующем учебном году. 
Оформление работ: 
5.7. Работа должна быть  оформлена в  паспорту  (размеры: 40х50, 50х60, 
50х70)  и  иметь этикетку с 2 сторон: 
Этикетаж: 

- шрифт TimesNewRoman,  кегль 14; 
- фамилия, имя, возраст автора; 
- название работы, техника исполнения; 
- наименование учреждения, класс, преподаватель; 
- населенный пункт. 

5.8. Работы на Конкурс предоставляются до 5 мая 2021 года 
(включительно) вместе с Заявкой (приложение №1) и Согласием на 
обработку персональных данных (Приложение № 2) по адресу: г. 
Междуреченск, ул. Вокзальная, 6, МБУДО «Художественная школа № 6», 
телефон для справок: (38475) 3-97-29, 3-91-10. 
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5.9.  Жюри работает до 12 мая  2021 года. 
5.10. Оформление выставки в МБУДО «Художественная школа №6» до 18 
мая 2021 года. 

 
6. Подведение итогов Конкурса 
 

  По итогам Конкурса жюри определят победителей по четырем 
возрастным категориям. В каждой возрастной группе жюри присуждает: 
дипломы I, II, III степени и ценные подарки; дипломы участника Конкурса, 
чьи работы прошли отбор на выставку; благодарственные письма 
педагогическим работникам, чьи воспитанники получат займут призовые 
места. 
 

7. Финансирование 
 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 
Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и 
молодежной политики» на организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа». 
 
 
 
 
Начальник МКУ «УК и МП»      Е.П. Черкашин 
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Приложение №1 
к положению Конкурса 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения (ОУ) 

на участие в открытом городском конкурсе «Удивительные музы»,  посвященном Дню 
славянской письменности и культуры в Год празднования 300-летия Кузбасса 

 
 

Адрес ОО______________________________________________ 
Контактные телефоны ___________________________________ 
Контактное лицо ________________________________________ 
Эл.почта …………………………… 
 
 

№ ФИО участника, 
возраст 

Название 
работы, 

материал 

Возрастная 
группа 

Место учебы 
(занятий) 

ФИО 
преподавателя 

1      
2      
3      
4      
5      
 
Фамилия, Имя и Отчество педагога писать ПОЛНОСТЬЮ 
 
 
 
Должность, ФИО ответственного лица   ____________    /_________________ 

подпись   расшифровка 
 
 
Дата заполнения «____»__________2021г. 
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Приложение №2 
к положению Конкурса 

 
СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Я,___________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
код подразделения __________, на основании Федерального  закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» (ред. от 04.06.2014). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБУДО «Художественная школа №6», 
расположенному по адресу: г. Междуреченск, ул. Комарова, д. 6,  моих персональных данных, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям:  

  -  фамилия, имя, отчество; 
  -  место работы. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 
  -  участие в конкурсе; 
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «Художественная 

школа №6» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети Интернет), 
использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 
персональным данным), уничтожение.  

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны 
быть обезличены. 

  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУДО «Художественная школа №6» 
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «Художественная школа №6» 
на время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса, в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 
момент по моему письменному заявлению.  

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
 
 
Дата: «______»____________ 20___г. 
 
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.)  
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 12.03.2021 № 472-п 
  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
X ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
ДМШ И ДШИ «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ИСКУССТВУ»  

 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет цель и задачи X Открытого 

городского конкурса  исполнительского мастерства преподавателей «Сердце 
отдаю искусству» (далее -Конкурс), порядок его организации, проведения и 
подведения итогов. 

 
2. Учредители Конкурса 

 
Учредители Конкурса: администрация Междуреченского городского 

округа, Муниципальное  казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики». 

Организатор – Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Музыкальная школа № 24». 

К компетенции Организатора относится: 
- сбор и обработка заявок на участие в Конкурсе; 
- подготовка информационных материалов Конкурса. 
 

3. Цель и задачи  Конкурса 
Цель: активизация и развитие исполнительской практики и 

художественного творчества, как вида методической подготовки 
преподавателей музыкальных, художественных школ и школ искусств. 

Задачи:  
- Повышение уровня профессионального и исполнительского 

мастерства; 
- Сохранение традиций классической и современной музыки; 
- Поощрение и стимулирование исполнительской практики 

среди преподавателей школ; 
- Стимулирование творческих способностей, содействие 

развитию художественного творчества преподавателей; 
- Поддержание классических, академических традиций в 

живописи. 
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4. Участники Конкурса 
 

В Конкурсе принимают участие преподаватели детских музыкальных, 
художественных школ и школ искусств, без возрастных ограничений. 
Основным условием участия в Конкурсе является исполнение заявленной 
программы. 

В Конкурсе могут принять участие солисты и ансамбли различного 
состава в следующих номинациях: 

- фортепиано; 
- оркестровые инструменты; 
- народные инструменты; 
- академический вокал; 
- эстрадный вокал; 
- народное пение; 
- изобразительное искусство; 
- художественное слово. 

Конкурс приветствует все музыкальные стили и направления, все виды 
художественного творчества. Программа выступления должна состоять из 
двух разнохарактерных произведений, общий хронометраж исполняемой 
программы не должен превышать 10 минут. В номинации изобразительное 
искусство – от одного автора не более 2-х работ, в различной технике 
исполнения. 

 
5. Критерии и порядок оценки выступления (работы) 

 
 Для оценки конкурсной программы организаторами Конкурса 
формируется состав жюри из ведущих преподавателей средних и высших 
специальных учебных заведений культуры и искусств, имеющие высшую 
квалификационную категорию. 
 Жюри оценивают конкурсную программу по 10-балльной шкале. 
Оценки жюри суммируется и определяется итоговый балл. 
 Жюри оценивает конкурсную программу, по следующим критериям: 

- уровень художественности в раскрытии образного содержания 
произведений; 
- техническое мастерство, профессионализм; 
- сценическая культура, артистизм; 
- оригинальность исполнительской интерпретации; 
- оригинальность замысла и мастерство исполнения; 
- соответствие программным требованиям. 
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6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей 
 

 Участник  Конкурса, набравший наибольшее количество баллов среди 
всех номинаций, по решению жюри получает звание «Лауреат Гран-при». 
 В каждой номинации, в соответствии с итоговым рейтингом, 
определяются победители с присвоением звания Лауреата конкурса 1, 2, 3 
степени и вручением соответствующего диплома. 
 По решению жюри присуждается звание «Дипломант» конкурса с 
вручением соответствующего диплома. По решению жюри возможно 
присуждение специальных дипломов. 
 По итогам конкурса возможно: 
- присуждение не всех званий; 
- присуждение одного призового места нескольким участникам. 
 Участники конкурса, не вошедшие в состав лауреатов и дипломантов, 
получают сертификат участника. 
 Общественные организации, спонсоры, средства массовой 
информации по согласованию  с Оргкомитетом и жюри могут учреждать 
специальные призы для участников конкурса. 
 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
 

7. Организация и условия проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится в один тур. Просмотр конкурсных работ 
проводится публично. Форма проведения конкурса может быть изменена в 
зависимости от текущей эпидемиологической обстановки. 

Срок проведения конкурса: 3 ноября 2021 года. 
Для участия в Конкурсе необходимо до 3 октября 2021 года 
(включительно) подать организатору Конкурса на электронный адрес: 
dmh24@mail.ru следующие документы: 
- Заявку, заполненную по форме (Приложение № 1) 
- Согласие участника Конкурса на обработку персональных данных 
(Приложение № 2). 

Оплата услуг по организации Конкурса производится по реквизитам 
для внесения организационного взноса (Приложение № 3) до 03 октября 
2021 года в следующем порядке: 
в категории «Солист» – 500 рублей;  
в категории «Ансамбль»: дуэт – 1000 рублей, трио – 1500 рублей, квартет – 
1500 рублей, от пяти участников – 2500 рублей. 

Оплата услуг по организации Конкурса производится: 
- по безналичному расчету от физического лица (по квитанциям 
соответственно номинации); 
- по договору с юридическим лицом. 

mailto:dmh24@mail.ru
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Денежные средства за услуги по организации Конкурса направляются 
на возмещение расходов, связанных с организацией работы жюри, издание 
печатной продукции Конкурса, приобретением призового фонда. 

В случае отказа от участия в Конкурсе документы и вступительный 
взнос не возвращаются.  
По всем вопросам обращаться по тел. (38475) 4-82-59, 2-28-85.  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право воспроизводить, 
распространять фото, видео и аудиозаписи, произведенные во время 
Конкурса, осуществлять их прокат, а также использовать их при издании 
сборников, буклетов, выпуске аудио и видеодисков без выплаты гонорара 
гостям и участникам Конкурса. Их использование для целей проведения 
Конкурса и его рекламы не требует дополнительного согласования с гостями 
и участниками Конкурса. 

 
8. Финансирование 

 
Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 
Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и 
молодежной политики» на организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа». 

 
 
 
 
Начальник МКУ «УК и МП»          Е.П. Черкашин 
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Приложение №1 
к положению Конкурса 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в X Открытом городском конкурсе исполнительского мастерства 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Сердце отдаю искусству» 
(номинация «Солист») 

 
1. Ф.И.О. участника конкурса, должность, телефон  
2. Номинация 
3. Ф.И.О. концертмейстер (по необходимости) 
4. Направляющая организация 
5. Технический райдер  
6. Конкурсная программа: 
 

Автор (указать инициалы) Полное название произведения 
Общий 

хронометраж 
звучания 

1.     
2.   

 
 

 
С условиями конкурса согласен ____________________ 

 
Руководитель образовательного 
учреждения                                 _______________          ___________________ 
                                                           (подпись)                 (фамилия, инициалы) 
 
 
Дата _____________________                          
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ЗАЯВКА 
на участие в X Открытом городском конкурсе исполнительского мастерства 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Сердце отдаю искусству» 
(номинация «Ансамбль») 

 
1. Название коллектива, состав ансамбля 
2. Номинация 
3. Ф.И.О. руководителя, контактный телефон 
4. Ф.И.О.  концертмейстера 
5. Направляющая организация 
6. Технический райдер  
7. Конкурсная программа: 

 

Автор (указать инициалы) Полное название произведения 
Общий 

хронометраж 
звучания 

1.     
2.   

 
 

С условиями конкурса согласен ____________________ 
 
Руководитель образовательного 
учреждения                                 _______________          ___________________ 
                                                           (подпись)                 (фамилия, инициалы) 
 
Дата _____________________                          
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ЗАЯВКА 
на участие в X Открытом городском конкурсе исполнительского мастерства 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Сердце отдаю искусству» 
(номинация «Изобразительное искусство») 

 
- Фамилия, имя автора (полностью);  
- Наименование школы, студии, учреждения, клуба, на базе которого 
выполнена работа;  
- Название работы;  
- Материал 
  

Автор (указать инициалы) 
Наименование 

школы, 
учреждения 

Полное название 
работы 

Название 
работы; 

Материал 
1.      
2.      

С условиями конкурса согласен ____________________ 
 
Руководитель образовательного 
учреждения                                 _______________          ___________________ 
                                                           (подпись)                 (фамилия, инициалы) 
 
Дата _____________________                          
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Приложение №2 
к положению Конкурса 

 
 
 

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА, РУКОВОДИТЕЛЯ АНСАМБЛЯ 

 
Я,___________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
код подразделения __________, на основании Федерального  закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» (ред. от 04.06.2014). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБУДО «МШ № 24», расположенному по адресу: г. 
Междуреченск, ул. Комарова, д. 6,  моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям: 

  -  фамилия, имя, отчество; 
  -  место работы; 
  -  должность; 

- контактные данные. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 
  -  участие в конкурсе (олимпиаде); 
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «МШ № 24» 

следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети Интернет), использование, 
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным 
данным), уничтожение.  

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны 
быть обезличены. 

  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУДО «МШ № 24» обработка персональных 
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «МШ № 24» на время 
подготовки, проведения и подведения итогов конкурса (олимпиады), в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 
момент по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
 
 
Дата: «______»____________ 20___г. 
 
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.)  
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Приложение №3 
к положению Конкурса 

 
Реквизиты: 
 
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Музыкальная школа № 24»  
Краткое наименование: МБУДО «МШ № 24» 
Юридический/почтовый адрес: 652870 Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск ул. 
Комарова, 6  
ИНН 4214016005   
КПП 421401001 
ОГРН 1024201392082 
ОКВЭД 85.41.2 
т/факс 8-38475-2-28-85   директор 
т/факс 8-38475-4-02-33   бухгалтерия 
эл. почта: dmh24@mail.ru 
 
БИК 013207212  
ОКТМО 32725000 
ОТДЕЛЕНИЕ  КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу 
г. Кемерово 
Казначейский счет 03234643327250003900 
КБК 00000000000000000130 
Корр/счет 40102810745370000032 
УФК по Кемеровской области - Кузбассу (МБУДО «МШ № 24» л/с 20396Х84000) 
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