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Городское методическое объединение преподавателей музыкально-теоретических дисциплин 
Отделение «Теория музыки» информирует о проведении 

Открытого межмуниципального конкурса 
мультимедийных презентаций по музыкальной литературе 

и аранжировок музыкальных произведений среди обучающихся ДШИ, студентов СПО. 
Тема: ««Музыкальный мир Сергея Рахманинова.

К 145-летию со дня рождения композитора»
Условия проведения. Конкурс проводится в заочной форме. Работы принимаются до 26 марта 
2018г. Итоги 13.04.2018 г. на сайте Березниковского музыкального училища.
Цель конкурса: Изучение и пропаганда творчества великого русского композитора.
Задачи: Привлечение обучающихся и студентов к исследовательской и творческой деятельности. 
Расширение творческих контактов Музыкальное училище -  ДШИ.
Участники. Учащиеся младших, средних, старших классов ДШИ, студенты СПО Пермского края и 
других регионов.
Требования к оформлению презентаций. Мультимедийная презентация предоставляется в виде 
архива папки, где расположены файлы презентации, а так же использованные в презентации 
аудио/видео файлы. Формат работы MS Power Point (ppt, pptx), не более 30 слайдов; текстовые, фото, 
видеоматериалы, музыка и т.д. Титульный лист должен содержать:
—  Наименование учебного заведения, год представления работы;
—  Фамилия, имя обучающегося, возраст, класс (курс СПО) и срок обучения в ДШИ в данное время;
—  Фамилия, имя, отчество преподавателя;
— Заглавие презентации, тема конкурса.
Требования к оформлению аранжировок. Аранжировка представляется в виде видеофайла, 
содержащего звук и видеоряд, иллюстрирующий музыкальное произведение. Минимальное 
изображение видеофайла 640x480 пикселей. Допустимые форматы видеофайла (mp4, avi, mov). 
Продолжительность — не более 5 минут. В титрах ролика обязательно должна содержаться 
информация об авторах ролика и авторах музыкальных произведений, фото, видео и т.д.
Жюри оценивает содержание работы, оформление, дизайн, техническое исполнение.
Состав жюри: председатель жюри Супрун О.И., члены жюри Ильина Э.В., Ильин С.Р.
Награждение. Присуждаются дипломы Лауреатов I, II, III степени в номинациях «Мультимедийная 
презентация» и «Аранжировка» в каждой возрастной группе:

1. ДШИ Младшая -  Зкл /V (5-летнего обучения), 5кл/УН, 4кл/УШ
2. ДШИ Средняя -  4кл/У, бкл/VII, 5кл/УШ, бкл/VIII
3. ДШИ Старшая -  5кл/У,7кл/УП, 8кл/УШ
4. СПО - 1, II курсы. 5.СПО -  III, IV курсы. Остальные участники награждаются дипломами. 

Работы направлять: e-mail: bereznikibmu2007@vandex.ru с пометкой «Конкурс ОТМ». Аудиофайл 
аранжировки и видеоролик могут быть предоставлены в виде ссылки на файлообменник следующих 
сервисов: Яндекс.Диск, http://disk.yandex.ru/; Облако@таП.ги, https://cloud.mail.ru/: Google Drive, 
https://drive.google.com/. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать созданные в 
рамках конкурса материалы в некоммерческих целях без предварительного согласия автора и без 
выплаты последнему вознаграждения за использование материалов, но с обязательным указанием 
имени автора. К работам прилагается ксерокопия Заявки, Согласия на обработку персональных 
данных (бланки в приложении).
Телефоны для справок: Предс. орг. комитета (3424) 23-72-00 Супрун Ольга Ивановна, по 
номинации «Аранжировка» 8-902-47-88-569 Ильин Семён Робертович.
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П рилож ение 1

Директору ГБПОУ «Березниковское 
музыкальное училище» (колледж)

Штейнле Г.А.

ЗАЯВКА
'^участника открытого межмуниципального конкурса

мультимедийных презентаций по музыкальной литературе 
и аранжировок музыкальных произведений для учащихся ДШИ, студентов СПО. 

Тема: ««Музыкальный мир Сергея Рахманинова.
К 145-летию со дня рояедения композитора»

Дата подачи: « » 20 г.

Номинация:

Тема:

Страна:

Город/посёлок

Учебное заведение:
Автор работы (коллектив авторов Ф.И.), возраст, 
класс (курс СПО) и срок обучения в ДШИ

Контактные данные автора работы (тел., эл. 
почта)

Преподаватель (ФИО полностью)

Контактные данные учебного заведения (тел., эл. 
почта)

Подпись руководителя учебного заведения

Подпись / (ФИО)

М.П.



П рилож ение 2 ф орма 1

Директору ГБПОУ «Березниковское 
музыкальное училище» (колледж)

Штейнле Г. А.

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 СПО«Березниковское музыкальное 
училище» (колледж) 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 в Открытом межмуниципальном конкурсе мультимедийных 
презентаций по музыкальной литературе и аранжировок музыкальных произведений «Музыкальный 
мир Сергея Рахманинова», проходящего в 2018 году в Березниковском музыкальном училище 
(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)



П рилож ение 2 ф орма 2

Директору ГБПОУ «Березниковское 
музыкальное училище» (колледж)

Штейнле Г.А.

Заявление-согласие
участника конкурса на обработку персональных данных (совершеннолетнего)

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 СПО «Березниковское музыкальное 
училище» (колледж) 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 моих персональных данных

а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, гражданство, место обучения в образовательном учреждении, класс (курс СПО), 
специальность, место жительства, контактный телефон.

Для обработки в целях участия в Открытом межмуниципальном конкурсе мультимедийных 
презентаций по музыкальной литературе и аранжировок музыкальных произведений «Музыкальный 
мир Сергея Рахманинова», проходящего в 2018 году в Березниковском музыкальном училище 
(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)


