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Учредитель конкурса:
ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж),
Организатор конкурса:
Отделение «Оркестровые струнные инструменты»
Цель конкурса:
• Сохранение и развитие системы непрерывного художественного образования;
Задачи конкурса:
• Выявление наиболее одаренных и перспективных исполнителей;
• Повышение профессионального уровня исполнительства на струнных инструментах;
• Укрепление творческих связей и обмен опытом между образовательными организациями в 
сфере культуры;
• Сохранение и развитие классических традиций исполнительства.
Условия и порядок проведения конкурса:

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Солист», «Ансамбль» (дуэт, трио, учитель- 
ученик, ансамбли-коллективы). Программа выступления должна включать два разнохарактерных 
произведения. Продолжительность выступления не более 10 минут.

В номинации «Солист» конкурс проводится по 3-м возрастным группам:
Первая группа - 11-12 лет; Вторая группа -  13-14 лет; Третья 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.
Оценка выступлений участников осуществляется по следующим критериям:
• музыкально-художественная трактовка произведения;
• культура звукоизвлечения;
• понимание стилистических и жанровых особенностей произведения;
• техническое совершенство исполнения;
• оригинальность, артистизм и эмоциональность исполнения.
Итоговая оценка выступления участников определяется как среднеарифметическое значение 
оценок всех членов жюри.
Награждение участников конкурса предусматривает в каждой возрастной группе:
• Диплом Лауреата 1,2,3 степени;
• Диплом победителя 1,2,3 степени;
• Диплом участника;
Жюри конкурса оставляет за собой право:
• Присуждать не все Дипломы лауреатов, победителей;
• Награждать Дипломами лучших педагогов, концертмейстеров.

Дипломы предоставляются в электронном виде.
Сроки проведения: 23 марта 2019 года начало в 10-00
Место проведения: зал ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище»
Заявки подавать не позднее 15.03.2019г. по адресу:
г. Березники, ул. Л. Толстого, д.78, тел/факс 23-72-00 e-mail: bereznikibmu2007@yandex.rvi

mailto:bereznikibmu2007@yandex.rvi


на фирменном бланке учреждения

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе X открытого межмуниципального конкурса 
юных скрипачей и виолончелистов

1. Фамилия, имя участника_______________________________________
2. Учебное заведение____________________________________________
3. ФИО преподавателя (полностью)______________________________________

4. ФИО концертмейстера

5. Адрес, контактный телефон_____________________________________
6. В программе указать:

• Ф.И. композитора;
• Название произведений;
• Хронометраж произведений.

7. Указать время приезда и отъезда участников для составления программы 
конкурса и порядка выступления.

подпись руководителя учреждения



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я ___________________________________________________,
( ФИО родителя ши законного представителя)

паспорт___________ выдан__________________________________________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека ши попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________ ?

(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне______________, зарегистрированного по адресу:_____________
____________________________________________________________________________________________ ?

выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных 
несовершеннолетнего:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, тип документа, 
удостоверяющего личность, данные документа, удостоверяющего личность, 
образовательная организация, класс и любая иная информация, относящаяся к 
несовершеннолетнему

(ФИО несовершеннолетнего)

1. для участия в конкурсе юных скрипачей и виолончелистов в г. Березники,
Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных
несовершеннолетнего, 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.

2. Настоящее согласие действует бессрочно.
3. 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.

4. 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).

Я  подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.

"____ " ____________201_  г. ______________/__________________ /
Подпись Расшифровка



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:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях для 
участия в конкурсе юных скрипачей и виолончелистов в г. Березники 23.03 2019г..
5. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес размещения офиса;

6. 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.

7. Настоящее согласие действует бессрочно.
8. 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.

9. 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).

«___ »______________ 201 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.

« » 201 г.
Подпись ФИО


