
 
 



 Демонстрация творческих достижений художественных коллективов и солистов; 

 Приобщение широких слоев населения к национальной культуре России. 

 
4.Сроки, условия и порядок проведения конкурса 

1.1. Конкурс проводится 23 апреля 2022 года, начало в 10:00 на базе ГБПОУ 

«Березниковское музыкальное училище» по адресу: 618419, Пермский край, г. Березники, ул. 

Л. Толстого, 78.  

1.2. Для участия в Конкурсе участники направляют в адрес Организатора заявку по форме, 

предусмотренной Приложением 1 к настоящему положению. 

Заявки принимаются в срок до 15 апреля 2022 года по адресу: 618419, Пермский край, г. 

Березники, ул. Льва Толстого, 78. Тел./факс (3424) 23-72-00, e-mail: 

bereznikibmu2007@yandex.ru с пометкой «Конкурс проф.мастерства». 

К заявке необходимо приложить скан или копию квитанции об оплате огр.взноса и согласие 

на обработку и распространение персональных данных участников, согласно Приложению 2 к 

настоящему положению. 

1.3. Заявки, присланные после 15 апреля 2022 г. или неправильно заполненные, не 

рассматриваются, их заявители к участию в Конкурсе не допускаются. 

1.4. В программе выступающих две разнохарактерные, разностилевые пьесы.  

Продолжительность выступления не более 10 минут. 

Оценка выступлений участников по следующим критериям: 

- музыкально-художественная трактовка произведения; 

- культура звукоизвлечения; 

- понимание стилистических и жанровых особенностей произведения; 

- техническое совершенство исполнения; 

- оригинальность, артистизм и эмоциональность исполнения. 

1.5. Итоговая оценка выступления участников определяется как среднеарифметическое 

значение его оценок всех членов жюри. 

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Сольное исполнение; 

- Ансамбли малого состава (дуэт, трио, квартет); 

- Ансамбли расширенного состава (от 5 до 12 человек). 

 

5. Порядок подведения итогов Конкурса. Награждение победителей 

5.1. Награждение участников конкурса предусматривает: 

• Диплом Лауреата 1,2,3 степени; 

• Диплом победителя 1,2,3 степени; 

• Диплом участника; 

Жюри конкурса оставляет за собой право: 

• Присуждать не все Дипломы победителей; 

• Присуждать специальные Дипломы за лучшее исполнение произведений из конкурсной 

программы; 

• По решению жюри может быть присужден один «Гран-при». 

5.2. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Организатора Конкурса не 

позднее 3-х рабочих дней после Конкурса. 

 

6.  Контактная информация 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Березниковское музыкальное училище» (колледж): 

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Л. Толстого, 78;  

e-mail: bereznikibmu2007@yandex.ru 

тел./факс: 8 (3424) 23 72 00. 

Контактное лицо:   

8-922-309-34-96  заведующая отделения «Инструменты народного оркестра» и «Оркестровые 

духовые инструменты» Попова Ольга Алексеевна 
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7. Финансовые условия 

Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос:  

- Сольное исполнение – 200 рублей 

- Ансамбли малого состава (дуэт, трио, квартет) – 400 рублей 

- Ансамбли расширенного состава (от 5 до 12 человек) – 600 рублей 

 

Расходы, по питанию и проезду участников Конкурса несёт направляющая сторона.  

Оплата организационного взноса производится в срок до 19.03.2022 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

на фирменном бланке учреждения                                          

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Профмастерство - 2022» 

 

1. Фамилия_____________________________________________________ 

2. Имя ____________________Отчество_____________________________ 

3. Учебное заведение ____________________________________________ 

4. Адрес, контактный телефон _____________________________________ 

5. В программе указать: 

 Ф.И. композитора; 

 Название произведений; 

 Хронометраж произведений. 

6. Указать время приезда и отъезда участников для составления программы 

конкурса и порядка выступления. 

 

 

 

 

подпись руководителя учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
СОГЛАСИЕ 

на обработку и распространение  персональных данных 
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

даю свое согласие ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж) на обработку своих 

персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях участия в 

конкурсе «Профмастерство 2022». 

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).  

7. Согласно Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных" 

от 30.12.2020 N 519-ФЗ  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.  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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.  

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

автоматизированных средств, так и без таковых.  

 

 «____»______________ 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 


