Приложение 1
к приказу управления культуры
мэрии города Новосибирска
от 16.11.2017 № 33-од

ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом городском конкурсе
ансамблевого исполнительства
«Музицируем вместе»
1. Организаторы конкурса
1.1. Управление культуры мэрии города Новосибирска.
1.2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1» (далее
– МБУДО ДМШ № 1).
1.3. Некоммерческий благотворительный фонд содействия развитию
музыкальной школы № 1.
В целях подготовки и проведения Открытого городского конкурса
ансамблевого исполнительства «Музицируем вместе» (далее – конкурс)
создаётся организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Выявление и поддержка талантливых исполнителей (учащихся,
преподавателей,
концертмейстеров)
в
области
ансамблевого
инструментального музицирования.
2.2.
Популяризация
коллективных
форм
инструментального
исполнительства, определение и поощрение лучших педагогических практик в
сфере коллективной исполнительской деятельности.
2.3. Развитие сотрудничества и творческих связей между
преподавателями образовательных организаций сферы культуры.
3. Организация и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится среди учащихся и преподавателей
(концертмейстеров) инструментальных классов детских музыкальных и
детских школ искусств по трем номинациям:
1) «Ученик – ученик»;
2) «Ученик – учитель»;
3) «Учитель – учитель».
3.2. В конкурсе могут принимать участие инструментальные ансамбли
различных составов. Количество участников ансамбля не должно превышать
12 человек. Ансамбли, в состав которых входят преподаватели и (или)
концертмейстеры, могут участвовать только в номинациях «Ученик –
учитель» и «Учитель – учитель», при этом концертмейстер является
участником ансамбля. Если состав ансамбля «Ученик – учитель» превышает 5

человек, то количество преподавателей и (или) концертмейстеров в нем не
может превышать 25% от общего количества участников. В ансамблях до 5
человек (включительно) количество преподавателей может быть не более
половины от общего числа участников.
3.3. В номинациях
«Ученик-ученик» и
«Ученик-учитель»
прослушивания проводятся в пяти возрастных группах:
I группа – младшая (до 9 лет включительно);
II группа – средняя (10-11 лет);
III группа – старшая (12-13 лет);
IV группа – юношеская (14-18 лет);
V группа – смешанная (разновозрастные ансамбли).
В номинации «Ученик-учитель» возрастная группа определяется по
возрасту учащихся. В смешанной группе допускается участие детей с
разницей в возрасте от 3 и более лет. В остальных ансамблях возрастная
группа определяется по возрасту старшего участника.
Возраст участников определяется по состоянию на 25 марта 2018 года
на основании копии свидетельства о рождении или паспорта.
Возраст конкурсантов-преподавателей и (или) концертмейстеров не
ограничен.
3.4. В программу выступления участников всех номинаций должны
войти два разнохарактерных, контрастных по жанру и стилю произведения
академического репертуара (в том числе обработки народной музыки).
Продолжительность выступления – не более 10 минут. Допускается
исполнение по нотам.
3.5. Конкурсные прослушивания пройдут в Концертном зале МБУДО
ДМШ № 1 (ул. Некрасова, 4) 26 и 27 марта 2018 года.
3.6. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 марта 2018 года
предоставить или отправить почтой России (дата определяется по почтовому
штемпелю), электронной почтой в МБУДО ДМШ № 1 (с пометкой «На
конкурс») следующие документы:
заявка на участие по установленной форме (приложение 2);
согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
копия свидетельства о рождении или паспорта участника;
копия платёжного документа, подтверждающего перевод денежных
средств в полном объеме.
Адрес МБУДО ДМШ № 1:
630091, город Новосибирск, улица Некрасова, 4;
контактные телефоны: (383) 218-46-42, 8-913-902-4167;
e-mail: nsk-dmsh-1@mail.ru
3.7. При подаче пакета документов для участия в конкурсе по
электронной почте заявка принимается только в отсканированном виде с
подписью руководителя и печатью учреждения.
3.8. Заявки, не соответствующие установленной форме и присланные
позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте МБУДО ДМШ
№ 1: http://dmsh-1.expoera.ru/

3.9. Каждый участник конкурса имеет право на одну акустическую
репетицию продолжительностью 10 минут по согласованному графику.
4. Права жюри
4.1. Полный состав жюри определяется оргкомитетом и объявляется в
день открытия конкурса.
4.2. Критерии оценки выступления участников определяются жюри
самостоятельно до начала выступления участников.
4.3. Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место
между участниками конкурса, присуждать специальные дипломы и призы.
4.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
4.5. Жюри имеет право награждать преподавателей за подготовку
лауреатов конкурса, учреждать специальные дипломы и призы.
5. Награждение
5.1. По результатам конкурсных прослушиваний жюри определяет
лучших исполнителей – лауреатов (I, II и III степени) и дипломантов.
Остальные участники получают грамоты «За участие в конкурсе».
5.2. Награждение лауреатов и дипломантов, а также гала-концерт
лучших исполнителей состоится 30 марта 2018 года в Концертном зале
МБУДО ДМШ № 1.
6. Финансовые условия конкурса
6.1. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 700
рублей за каждого участника ансамбля. Если участник заявлен во второй
номинации, организационный взнос за участие в ней составляет 350 рублей.
6.2. Организационный взнос за участие в конкурсе оплачивается в
размере 100 % не позднее 15 марта 2018 года.
6.3. Возможен наличный (по согласованию с оргкомитетом) и
безналичный расчёт.
Копию платёжного поручения об оплате взноса с пометкой «За участие
в конкурсе» необходимо приложить к заявке. В случае отказа от участия в
конкурсе организационный взнос не возвращается.
Оплата наличными денежными средствами производится с 9-00 до 18-00
с понедельника по пятницу по адресу: г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 4.
Телефон для справок по вопросам оплаты за участие в конкурсе:
(383) 221-70-50.

Банковские реквизиты для безналичного расчета
Некоммерческий благотворительный фонд содействия развитию музыкальной
школы № 1

Фонд развития МШ № 1
ИНН 5406334998 КПП 540601001
р/сч 40703810304000000182
к/сч 30101810250040000867
БИК 045004867
ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
Г. НОВОСИБИРСК
ОГРН 1055406399025
Президент: (на основании Устава)
Чудов Эдуард Григорьевич
630091, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 4
т/ф 221-70-50; dmsh_1@bk.ru
Назначение платежа: за участие в конкурсе.
6.4. Оплата проезда, расходов на питание и проживание участников
конкурса и сопровождающих их лиц осуществляется за счёт средств направляющей стороны.
7. Права оргкомитета
7.1. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право аудио-, видеозаписи
выступлений участников конкурса и использования этих материалов в
рекламных, информационных, методических и коммерческих целях.
7.2. Оргкомитет оставляет за собой право обрабатывать,
систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), размещать на сайте
персональные данные участников конкурса.
7.3. Право решения спорных вопросов конкурса принадлежит председателю оргкомитета или его заместителям.
8. Состав оргкомитета
Державец В. Е. – заместитель начальника департамента культуры,
спорта и молодежной политика – начальник управления культуры мэрии
города Новосибирска, председатель;
Назимко А. Г. – директор МБУДО ДМШ № 1, заместитель председателя
оргкомитета;
Трофимова С. Н. – заместитель начальника управления культуры мэрии
города Новосибирска – начальник отдела образования, культурно-досуговой
деятельности и сохранения культурного наследия, заместитель председателя
оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Бабичева Т. А. – заместитель директора МБУДО ДМШ № 1;
Смаглюк М. В. – менеджер информационно-аналитического отдела
МАУК ГДТП;
Шубина Н. М. – консультант управления культуры мэрии города
Новосибирска;
Координаторы конкурса:
Бабичева Татьяна Аркадьевна – заместитель директора МБУДО ДМШ №
1, контактный телефон (383) 218-46-42;
Смаглюк Марина Владимировна – менеджер информационноаналитического отдела МАУК ГДТП, контактный телефон (383) 227-51-37.

Приложение 2
Заявка
на участие в Открытом городском конкурсе
ансамблевого исполнительства «Музицируем вместе»

Ф. И. О. участников ансамбля (включая
преподавателей/концертмейстеров, которые
будут исполнять конкурсную программу на
сцене),
даты рождения участников-учащихся

1.
2.
3.
4.
5.
(и т. д.)

Инструмент(ы)
Номинация
Возрастная группа
Наименование образовательной организации
(полное и сокращенное по Уставу)
Ф. И. О. руководителя образовательной
организации (полностью)
Телефон/факс, e-mail образовательной
организации
Адрес образовательной организации (с
индексом)
Ф. И. О.
преподавателя/концертмейстера/руководителя
творческого коллектива (полностью),
контактный телефон, e-mail
Технический райдер (стулья, микрофоны и т. д.)
Конкурсная программа с точным и полным указанием авторов, названий исполняемых
произведений, хронометража:
1.
2.

С условиями конкурса ознакомлен и согласен.
Подпись руководителя учреждения, дата, печать.

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
я, ___________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт ____________ выдан ___________________________________________________________________
серия, номер

кем выдан

«____» _____________ ____г., являясь родителем (законным представителем) __________________________
дата выдачи

_____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника

(далее – участник), даю согласие на обработку его персональных данных муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1», находящемуся по адресу:
город Новосибирск, улица Некрасова, 4, (далее – Учреждение) с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с целью наиболее полного исполнения Учреждением своих обязанностей, обязательств и
компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а
также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации в области образования, культуры: осуществления учета участников фестивалей, конкурсов, соревнований,
конференций, иных подобных мероприятий, творческих и культурно-массовых мероприятий (далее - мероприятия),
проводимых Учреждением, результатов такого участия, формирования баз данных для участия в мероприятиях,
использования в уставной деятельности Учреждения с применением средств автоматизации или без таких средств, включая
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним, планирования,
организации, регулирования и контроля деятельности Учреждения в целях осуществления государственной политики в
области образования, культуры, а также хранения в архивах данных об этих результатах.
Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными
Обучающегося, родителей (законных представителей): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
1. Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные участника в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: участникам мероприятий,
родителям (законным представителям) участников мероприятий, а также административным и педагогическим работникам
Учреждения, органам государственной власти и местного самоуправления.
Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные участников мероприятий в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных органов,
регламентирующими предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает персональные данные участников
мероприятий:
- паспортные, анкетные и биографические данные, данные свидетельства о рождении участника;
- сведения об участии в мероприятиях;
- сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, место работы, контактная
информация;
- сведения о социальном статусе семьи;
- социальные льготы участника мероприятий;
- адрес постоянного проживания и адрес прописки, контактные телефоны;
- сведения об участии, итогах участия в мероприятиях.
2. Учреждение вправе размещать следующие обрабатываемые персональные данные участника мероприятий в помещениях
Учреждения, в информационно-телекоммуникационных сетях: о его достижениях при участии в мероприятиях с целью
предоставления доступа к ним неограниченному кругу лиц: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство;
информация об участии, результатах участия в мероприятиях.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения
информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. Обязуюсь предоставить информацию об
изменении персональных данных в течение месяца со дня получения документов об этих изменениях.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами Учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручен лично под расписку представителю Учреждения.
Подпись _________________

ФИО _______________________________________

Дата _____________

