
 

 
Организатор конкурса:  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Березниковское музыкальное училище» (колледж). 

Краевой конкурс «Композиторы классики - детям» среди учащихся ДМШ, ДШИ и других 

образовательных организаций  Верхнекамья дополнительного  образования детей проводится с 2006 

года.  В конкурсах принимали участие юные вокалисты, вокальные ансамбли и хоровые коллективы 

музыкальных школ и учреждений дополнительного музыкального образования Верхнекамья. 

В составе  жюри -   преподаватели высшей квалификационной категории отделения «Хоровое 

дирижирование». Председатель оргкомитета – преподаватель хоровых дисциплин отделения  

«Хоровое дирижирование» Сорокина И.П.  Председатель жюри - отличник культуры России 

Малимон Н.А. 

Цель конкурса: приобщение подрастающего поколения к подлинным ценностям мировой 

музыкальной культуры. 

Задачи конкурса: 

• Выявление творческих способностей детей и мониторинг их дальнейшего развития; 
• Оказание содействия в творческом и профессиональном развитии детей; 

• Сохранение  традиций  непрерывного профессионального художественного образования. 

Конкурс проводится по номинациям «Сольное пение», «Ансамблевое пение» (дуэты, трио, 

ансамбли), «Хоровое пение». 

Условия проведения конкурса. 

Возрастной состав: 3 возрастные группы: 

 младшая - 6-9 лет  

средняя - 10-12 лет  

старшая - 13 лет  и старше. 

Возраст участников конкурса определяется на 19.03.2022г. 

 Возрастная группа ансамбля определяется по среднему возрастному составу участников. 

Программа участника конкурса должна содержать два контрастных по характеру произведения: 

1. произведение композитора-классика; 

2. произведение по выбору. 

Приветствуется пение без сопровождения (а сарреllа), но не является обязательным. 

Обязательным условием конкурса является пение в естественных акустических условиях 

(без микрофонов и фонограмм). 

Порядок проведения конкурса 

Отборочный тур - прослушивание, оценка и выявление лучших музыкальных номеров 

проводится внутри  образовательных  организаций. 

Заключительный тур  проводится в форме концерта в зале музыкального училища г. Березники. 

Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени, участникам конкурса вручаются 

грамоты.           Решение жюри являются окончательными и пересмотру не подлежит. Все дипломы, 

грамоты оформляются в электронном виде. Рассылка дипломов, грамот (в электронном виде) 

осуществляется в течение 14 дней после окончания конкурса. Пересылка электронного диплома, 

грамоты участника электронной почтой осуществляется на основании заявки. Ответственность за 

неточные данные участников конкурса в листе заявки несут сами участники. 

После награждения победителей состоится «круглый стол» для преподавателей. 

Сроки проведения: 19.03.2022г. в 11.00 час. в зале ГБПОУ «Березниковское музыкальное 

училище» по адресу: 618419, Пермский край, г. Березники, ул. Л. Толстого, 78.  



 

В зависимости от санитарно – эпидемиологической обстановки в Пермском крае возможно 

проведение конкурса в заочной форме (согласно заявке участники должны будут выслать видео-запись 

конкурсной программы или ссылку на её размещение в сети Интернет на электронный адрес 

Березниковского музыкального училища  bereznikibmu2007@yandex.ru с пометкой «на конкурс 

«Композиторы классики - детям»). 

Место проведения: зал Березниковского музыкального училища. г.Березники, ул.Льва Толстого,78. 

Заявки и квитанции об оплате организационного взноса принимаются до 5 марта 2022 г. по адресу: 

 г.Березники, ул.Льва Толстого,78 

Е-mail: bereznikibmu2007@yandex.ru 

тел/факс (3424) 23-72-00. 

 

Финансовые условия:  Взнос за  участие в номинации «Сольное пение»  300 рублей; за участие в 

номинации «Ансамблевое пение»  «Хоровое пение» 500 рублей. 

 

Оплата организационного взноса производится в срок до 05.03.2022 г.  по следующим реквизитам: 

Наименование получателя: Министерство финансов Пермского края (ГБПОУ «Березниковское 

музыкальное училище», л/с 208250091) 

ИНН: 5911027849 

КПП: 591101001 

БИК: 015773997 

Расчетный счет: 03224643570000005600 в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК ПО 

ПЕРМСКОМУ КРАЮ г.Пермь 

Единый казначейский счет (кор.счет)  40102810145370000048 

КБК 00000000000000000131 

ОКТМО 57708000 

В назначении платежа указать: «Организационный взнос за участие в конкурсе».  

Квитанция об оплате организационного взноса (фото или скан-копия) направляется вместе с заявкой. 

 

К заявке (Приложение № 1) прилагаются согласие на обработку персональных данных 

(Приложения №2, 3), согласие на распространение персональных данных (Приложения № 4, 5). 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в VIII Краевом  конкурсе «Композиторы классики - детям» 

(ансамбли, хоры) 

 

Наименование образовательной организации 

 ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель хора/ансамбля  ____________________________________________ 
(ФИО полностью, наличие звания) 

Концертмейстер _______________________________________________________ 
(ФИО полностью, наличие звания) 

Возрастная группа _____________________________________________________ 

 

Концертная программа, хронометраж _____________________________________ 

 

Контактный телефон (с указанием кода города), e-mail 

 _____________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ансамбля / хора  ___________________________________ 

 

Дата  ____________________ 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заявка на участие в VIII Краевом  конкурсе «Композиторы классики - детям» 

(солисты) 

 

 

 

Наименование образовательной организации ___________________________ 

 

ФИО участника ____________________________________________________ 

 

Преподаватель  ____________________________________________________ 
(ФИО полностью, наличие звания) 

Концертмейстер ___________________________________________________ 
(ФИО полностью, наличие звания) 

Возрастная группа _________________________________________________ 

 

Концертная программа, хронометраж _________________________________ 

 

Контактный телефон (с указанием кода города), e-mail 

 _________________________________________________________________ 

 

Подпись преподавателя  ____________________________________________ 

 

Дата  ____________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для родителя/ законного представителя                    

Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я , __________________________________________________________________________, 
                                    (фамилия, имя, отчество законного представителя) 
являюсь родителем (законным представителем) ____________________________________ 

                                                                                                       (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

даю свое согласие _____________________________________________________________,                                                                            

(КОМУ указать организацию) 

зарегистрированному по адресу: _________________________________________________, на 

обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях  

участия ребенка в конкурсе «Композиторы классики - детям».      

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон (дом, сотовый, рабочий); 

 фактический адрес проживания; 

 адрес размещения офиса; 

 прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                        Подпись                                                                  ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                     Подпись                                                                 ФИО 

 



Приложение № 3 

Для участника/руководителя коллектива 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

даю свое согласие _____________________________________________________________,                                                                            

(КОМУ указать организацию) 

зарегистрированному по адресу: _________________________________________________, на 

обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

участия в конкурсе «Композиторы классики – детям». 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

 фактический адрес проживания; 

 адрес размещения офиса; 

 прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006  № 152-ФЗ).  

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                          Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                           Подпись                                                     ФИО 

 

 

 

 



Для руководителя, концертмейстера                                                                        Приложение № 4 

 

 

С О Г Л А С И Е 

на распространение персональных данных  
Я, нижеподписавший(ая)ся:  

_________________________________________________________________________________,  

Ф.И.О., полностью  

паспорт серия ____ номер _______ кем и когда выдан 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» N 

152-ФЗ, Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных 

данных" от 30.12.2020 N 519-ФЗ даю согласие ГБПОУ «Березниковское музыкальное 

училище», расположенному по адресу: 618419, Пермский край, г. Березники ул. Л.Толстого 78 

на распространение моих персональных данных содержащихся в документах, представленных 

для участия в VIII Краевом  конкурсе «Композиторы классики - детям» среди учащихся ДМШ, 

ДШИ и других учреждений детского дополнительного музыкального образования 

Верхнекамья. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до отзыва в установленном законом порядке.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе распространять в сети 

Интернет и публиковать в СМИ, мои следующие персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, пол, возраст, образование, профессия, данные о месте и результатах участия в 

Конкурсе, фотографии и видеозаписи, полученные во время проведения Конкурса.  

Даю свое согласие на фото и видеосъемку во время проведения Конкурса, а также на 

использование полученных в результате фотосъемки и видеозаписи фотографических 

изображений и видео на любых носителях, для любых целей, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации.  

Я гарантирую исключение требований об исправлении указанных фотоснимков и\или видео, 

или вмешиваться в право Организатора их публиковать или использовать иным законным 

способом. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 

фотографии и/или видео.  

Даю согласие на компиляцию изображений и видеозаписей с другими изображениями, 

видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными произведениями, а 

также на монтаж, изменение, переработку и обнародование изображений и видеозаписей.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

Я проинформирован о том, что могу отозвать свое согласие по распространению персональных 

данных в любое время письменным заявлением.  

 

 

 

 

 

_____________ г.                                                                    _____________ ____________________  

Дата                                                                                                       Подпись Фамилия, инициалы  

 

 

 

 

 

 

 



Для законного представителя                                                                                 Приложение №5 

 

 

С О Г Л А С И Е 

на распространение персональных данных участника (от законного представителя) 
Я,________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, выдан 

__________________________________________________________________________________ 

                   (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

__________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, 

на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

__________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации, почтовый индекс) 

в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» N 

152-ФЗ, Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных 

данных" от 30.12.2020 N 519-ФЗ  даю согласие на обработку  персональных данных моего 

ребенка/подопечного 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт/свидетельство о рождении _____ ________, выдан 

__________________________________________________________________________________ 

                                                            (серия, номер)                                                  (когда, кем)      

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации, почтовый индекс) 

Даю согласие ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище», расположенному по адресу: 

618419, Пермский край, г. Березники ул. Л.Толстого 78 на распространение персональных 

данных моего ребенка содержащихся в документах, представленных для участия в VIII 

Краевом  конкурсе «Композиторы классики - детям» среди учащихся ДМШ, ДШИ и других 

учреждений детского дополнительного музыкального образования Верхнекамья. 

 

Настоящее согласие действует со дня подписания до отзыва в установленном законом порядке.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе распространять в сети 

Интернет и публиковать в СМИ, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, 

имя, отчество, пол, возраст, образование, данные о месте и результатах участия в Конкурсе, 

фотографии и видеозаписи, полученные во время проведения Конкурса.  

  

Даю свое согласие на фото и видеосъемку во время проведения Конкурса, а также на 

использование полученных в результате фотосъемки и видеозаписи фотографических 

изображений и видео на любых носителях, для любых целей, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. Я гарантирую исключение требований об 

исправлении указанных фотоснимков и\или видео, или вмешиваться в право Организатора их 

публиковать или использовать иным законным способом. Я подтверждаю, что не буду 

оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и/или видео.  

Даю согласие на компиляцию изображений и видеозаписей с другими изображениями, 

видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными произведениями, а 

также на монтаж, изменение, переработку и обнародование изображений и видеозаписей.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных моего ребенка может осуществляться как 

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

Я проинформирован о том, что могу отозвать согласие по распространению персональных 

данных своего ребенка в любое время письменным заявлением.  

___________________                                                     _____________ ____________________  

Дата                                                                                          Подпись      Фамилия, инициалы 


