
 

 
 



 

 

1. Условия участия в Конкурсе 

1.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Солист», «Ансамбль»  (дуэт, трио, 

учитель-ученик, ансамбли-коллективы).  

     В номинации «Солист»  конкурс проводится по возрастным группам: 

Первая группа – 7-8 лет. Вторая группа – 9-10 лет. Третья группа  -  11-12 лет; Четвертая группа – 

13-14 лет; Пятая группа – 15-16 лет. 

     В номинации «Ансамбль»  конкурс проводится по 3-м возрастным группам: 

Первая группа  -  до 10 лет; Вторая группа – 11 – 13 лет; Третья группа – 14-16 лет. 

Порядок выступлений определяется Оргкомитетом. 

1.2. Возраст участников конкурса определяется на дату подачи заявки. 

1.3. Возможно дистанционное участие по видеозаписи. 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится 26 марта 2022 года, с 10.00 на базе ГБПОУ «Березниковское музыкальное 

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

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

предусмотренной Приложением 1 к настоящему положению. 

Заявки и квитанции об оплате организационного взноса принимаются в срок до 19 марта 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 скрипачей и виолончелистов». 

К заявке необходимо приложить согласие на обработку персональных данных на участника, 

являющегося несовершеннолетним согласно Приложению 2 к настоящему положению, согласие на 

обработку персональных данных руководителя (концертмейстера) согласно Приложению 3, согласие 

на распространение персональных данных на участника и руководителя (концертмейстера) согласно 

Приложениям 4, 5. 

2.3. Заявки, присланные после 19 марта 2022 г. или неправильно заполненные, не рассматриваются, 

их заявители к участию в Конкурсе не допускаются. 

2.4. 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 

«Золотые струны».). 

 

3. Требования к Конкурсным программам 

3.1. Конкурсная программа участников должна включать: 

Два разнохарактерных произведения.  Продолжительность выступления не более 10 минут. 

4. Порядок подведения итогов Конкурса. Награждение победителей 

4.1. Итоги Конкурса подводятся в день проведения Конкурса после выступления всех участников и 

оформляются протоколом. Решение жюри Конкурса окончательно и пересмотру не подлежит. 

4.2. Конкурсные выступления проводятся публично, оцениваются жюри по 10 бальной шкале. Всем 

участникам конкурса по предварительной договоренности предоставляются репетиции в зале училища. 

4.3.  Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

4.4. Участники конкурса награждаются дипломами лауреатов I,II,III степени, дипломами 

дипломантов I,II, III степени, дипломами участников конкурса. Все дипломы оформляются в 

электронном виде. Рассылка дипломов (в электронном виде) осуществляется в течение 14 дней после 

окончания конкурса. Пересылка электронного диплома участника электронной почтой осуществляется 

на основании заявки. Ответственность за неточные данные участников конкурса в листе заявки несут 

сами участники.  
4.5. В состав жюри входят преподаватели отделения «ОСИ и ФО» ГБПОУ «Березниковское 

музыкальное училище».  

Жюри имеет право: 

- присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений; 

- присуждать не все дипломы. 
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7.6. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Организатора Конкурса не позднее 3-х 

рабочих дней после Конкурса. 

 

5. Финансовые условия 

5.1. Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос: 500 руб. 

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. 

 

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:   

8-902-791-72-45 преподаватель Москвин Александр Владимирович 

e-mail: moskvin_alex88@mail.ru 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во II открытом краевом конкурсе юных скрипачей и виолончелистов 

«Золотые струны», посвященный 90-летию города Березники. 

 

1. Фамилия_____________________________________________________ 

2. Имя ____________________Отчество_____________________________ 

3. Учебное заведение ____________________________________________ 

4. Класс ________________________________________________________ 

5. Класс преподавателя (ФИО) ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Концертмейстер__________________________________________________ 

6. Адрес, контактный телефон, e-mail ________________________________ 

7. В программе указать: 

 Ф.И. композитора; 

 Название произведений; 

 Опус, номер, тональность; 

 Хронометраж произведения. 

8. Указать время приезда и отъезда участников для составления программы конкурса 

и порядка выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

 

 Директору ГБПОУ «Березниковское  

музыкальное училище»  

Гарц Т.Н. 

 

 

Заявление-согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного (несовершеннолетнего) 

 

Я, ______________________________________________________________, проживающий по 

адресу:________________________________________________________ 

паспорт серии _______ номер __________________, выданный _______________________ 

_______________________________________________« __ » ___________________ года, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ 

№ 152) свободно, своей волей даю согласие ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище», 

расположенному по адресу: 618419, Пермский край, г. Березники ул. Л.Толстого 78, на обработку 

(любое  действие  (операцию)  или  совокупность  действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или  без использования таких средств  с  персональными  

данными,  включая  сбор, запись, систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, 

изменение),  извлечение,  использование,   передачу   (распространение, предоставление,   доступ) в 

том числе в сети Интернет,   обезличивание,   блокирование,   удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного)  

_____________________________________________________________________________, 
     (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)  

а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, гражданство, место обучения в образовательном учреждении, класс, специальность, место 
жительства, контактный телефон. 
            Для обработки в целях участия во II открытом краевом  конкурсе юных скрипачей и 

виолончелистов «Золотые струны», посвященного 90-летию города Березники, проходящего в 2022 

году в колледже. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет или прекращается 

по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 ФЗ № 152. 

 

«____ »____________ 20___ г.                                  _____________________________ 
(подпись, расшифровка) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для руководителя, концертмейстера 

 
Приложение №3 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________ 

(ФИО участника конкурса) 

зарегистрирован по адресу:_____________________________________________________ 

документ (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), удостоверяющий личность: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

даю согласие даю согласие ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище», расположенному по 

адресу: 618419, Пермский край, г. Березники ул. Л.Толстого 78, на обработку моих персональных 

данных. Для обработки в целях участия во II открытом краевом  конкурсе юных скрипачей и 

виолончелистов «Золотые струны», посвященного 90-летию города Березники, проходящего в 2022 

году в колледже. 

 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

Фамилия, имя, отчество 

Год, месяц, дата рождения, место рождения 

Гражданство 

Документ, удостоверяющий личность 

Электронный почтовый адрес, телефон 

Данные об образовании 

Данные о ходе и об итогах проведения конкурса 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц; 

2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных; 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Срок действия настоящего согласия определяется в соответствии с действующим 

законодательством 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных. 

                                 ____________________          __________________________ 

                                        подпись                                                                расшифровка подписи 

 

                                                                                        «___» ____________2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 во II открытом 

краевом  конкурсе юных скрипачей и виолончелистов «Золотые струны» (далее - Конкурс), 

посвященного 90-летию города Березники, проходящего в 2022 году в колледже. 

 

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 во II открытом краевом  конкурсе 

юных скрипачей и виолончелистов «Золотые струны» (далее - Конкурс), посвященного 90-летию 

города Березники, проходящего в 2022 году в колледже. 

 

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 


