4. Условия участия в конкурсе
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся детских музыкальных
школ, детских школ искусств, колледжей искусств и культуры Волгоградской
области и Южного федерального округа Российской Федерации.
Конкурс проводится в один тур по трем номинациям и по пяти возрастным
группам.
Номинации:
1) Сольное фортепиано.
2) Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель).
3) Оркестровые духовые и ударные инструменты.
Возрастные группы:
группа «А»: до 7 лет;
группа «B»: 8–10 лет;
группа «C»: 11-12 лет;
группа «D»: 13-16 лет (школьники);
группа «Е»: I-II курс колледжа;
группа «F»: III-IV курс колледжа.
Программа должна состоять из двух разнохарактерных произведений по
выбору участника.
5. Регламент проведения конкурса
Для подготовки и проведения конкурса создается Оргкомитет, который по
согласованию с Учредителем конкурса: определяет форму, порядок и сроки
проведения конкурса, информирует общественность об условиях, порядке и
сроках проведения конкурса; принимает заявки; формирует жюри, в которое
привлекаются специалисты по соответствующему направлению; организует
награждение победителей конкурса.
5.1 Конкурс проводится с 05 по 07 февраля 2021 г. дистанционно. До 3
февраля 2021 года участники предоставляют в Оргкомитет анкету-заявку и
видео-материал в виде:


Ссылка на видео своего выступления на YOU TUBE (иные

видеохостинги только с разрешения Оргкомитета)

 Видеофайл прикреплённый к заявке, присланный отдельным письмом
или размещённый на облачных сервисах Google Диск, Yandex Диск, Облако
Майл ру (в заявке указать ссылку). Параметры видеофайла: формат- AVI, MPG4,
MOV; Разрешение видео- не более 1080*1920 (1080p, Full HD), но не менее
720*1280 (720p, HD). Иные форматы с разрешения Оргкомитета.
Участник должен прислать видеозапись хорошего качества для оценки его
выступления (звук и видео не должны содержать посторонних шумов и помех,
не допускается видеозапись из шумных мест). Оргкомитет имеет право отказать
участнику в оценке его выступления при плохом качестве видео. Оргкомитет до
начала конкурса обязан указать участнику на низкое качество записи и
предоставить ему время на исправление нарушения.
Конкурсные прослушивания проводятся дистанционно.
Конкурсная программа исполняется наизусть.
5.2 Заявки на участие в конкурсе принимаются по установленной форме
до 03 февраля
фортепиано

2021 г. в электронном виде на электронный адрес кафедры

artpianovgiik@yandex.ru

ГОБУК

прилагаются следующие документы: копия

ВО

"ВГИИК":

К

заявке

свидетельства о рождении или

паспорта; согласие на обработку персональных данных.
Контактный телефон: (8442) 97 15 40 .
8 9692876579 (Мерлина Виктория Николаевна)
Сайт ГОБУК ВО "ВГИИК" www.вгиик.рф
Критерии оценки конкурсных выступлений участников:
– художественная целостность исполнения музыкального произведения;
– убедительность трактовки музыкального сочинения;
– свобода и широкая палитра технической оснащенности музыкантов;
– наличие индивидуальности исполнителя.
6. Жюри конкурса
Для проведения конкурсных прослушиваний формируется компетентное
жюри.
Лауреаты и дипломанты определяются отдельно в каждой номинации и
возрастной группе. Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов I,
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ЗАЯВКА
на участие в V Открытом региональном конкурсе молодых музыкантов
«Экспромт»

1.
2.

ФИО участника
Дата рождения участника
(число, месяц, год),
количество полных лет на
момент начала конкурса
3. Наименование и адрес
образовательного
учреждения
4. Контактные телефоны
образовательного
учреждения
5. Программа обучения
(пятилетняя / семилетняя)
6. Класс
7. ФИО преподавателя
ФИО концертмейстера
8. Контактный телефон и e-mail
преподавателя
9. Номинация
10. Программа
С положением и условиями проведения конкурса ознакомлен(а), обязуюсь их
выполнять.
_____________
________________
/подпись/
/расшифровка подписи/
Руководитель направляющей организации
_____________
________________
/подпись/
/расшифровка подписи/
Дата «___» ____________ 2021г.
М.П.

Сведения о плательщике организационного взноса

Персональные данные физического лица-плательщика:
• Ф.И.О. (полностью)
__________________________________________________________
• контактный телефон
__________________________________________________________
• паспортные данные:
серия, номер ________________________
кем и когда выдан
______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________
• адрес регистрации
___________________________________________________________
• фамилия, имя учащегося (учащихся, наименование коллектива), за кого
производится оплата ______________________
__________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________
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Согласие родителя/законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

проживающий (-ая) по адресу__________________________________________________________,
(место регистрации)

наименование документа, удостоверяющего личность ______________________________________
серия__________номер__________________выдан___________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________дата выдачи____________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

приходящегося мне ___________________________________________________________________,
зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
выражаю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим законным
представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество;
образовательное учреждение; свидетельство о рождении и паспортные данные; место регистрации и
место фактического проживания; видеозапись выступления; результаты участия в конкурсе
государственному образовательному бюджетному учреждению культуры высшего образования
″Волгоградский государственный институт искусств и культуры″ (далее – ГОБУК ВО ″ВГИИК″,
Организатор), 400001, г.Волгоград, ул.Циолковского, дом 4.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по
организации, подготовке и проведению конкурсов в ГОБУК ВО ″ВГИИК″.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, размещение на официальном сайте ГОБУК ВО ″ВГИИК″.
Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ ″О персональных данных″
от 27.07.2006 г.
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в V Открытом региональном
конкурсе молодых музыкантов «Экспромт» вплоть до отзыва его в установленном законом порядке.

«____» _____________2021года

____________/ ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью)

__________________________________________________________ серия _______№___________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ ,
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ,
даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ"О персональных данных" моих персональных данных (включая их
получение от меня и/или от любых третьих лиц) государственному образовательному бюджетному
учреждению культуры высшего образования "Волгоградский государственный институт искусств и
культуры" (далее – ГОБУК ВО "ВГИИК", Организатор) (400001, г.Волгоград, ул.Циолковского, д.4) на
обработку своих персональных данных с целью использования в работе по организации, подготовке и
проведению конкурсов в ГОБУК ВО "ВГИИК".
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая
информация: фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, место рождения, гражданство,
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место
жительства, место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты, место
работы, видеозапись выступления; результаты участия в творческих мероприятиях.
Настоящее согласие предоставляется на совершение действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая без
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, публикация на
сайте Организатора конкурса кратких персональных данных (ф.и.о. участника конкурса, видеозапись
выступления, уровень достижений в конкурсе); трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных вышеуказанные персональные данные в
целях, указанных в настоящем согласии. Принимаю, что решение может быть принято на основании
как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования
средств автоматизации.
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в V Открытом региональном
конкурсе молодых музыкантов «Экспромт» вплоть до отзыва его в установленном законом порядке.

«___» ___________2021г.

____________________

_________________

(Дата, фамилия, инициалы и подпись субъекта персональных данных)

Приложение 4
к Положению о проведении
V Открытого регионального
конкурса молодых музыкантов
«Экспромт»

ПАО СБЕРБАНК
Извещение

Форма №ПД-4

УФК по Волгоградской области (ГОБУК ВО "ВГИИК" л/с 20296Щ11950)
(наименование получателя платежа)
ИНН 3445045273 КПП 344501001
(инн получателя платежа)

40601810700001000002
(номер счёта получателя платежа)

БИК 041806001 (ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД)
(наименование банка получателя платежа)
ФИО плательщика: ___________________________ ; Адрес:_________ ;
Назначение: За участие в конкурсе «Экспромт»
КБК: 812 20000000000000 130; ОКТМО: 18701000
(назначение платежа)
Сумма: ………рублей (согласно положения о конкурсе)
(сумма платежа)
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги

банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
ПАО СБЕРБАНК
Квитанция

Форма №ПД-4

УФК по Волгоградской области (ГОБУК ВО "ВГИИК" л/с 20296Щ11950)
(наименование получателя платежа)
ИНН 3445045273 КПП 344501001
(инн получателя платежа)

40601810700001000002
(номер счёта получателя платежа)

БИК 041806001 (ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД)
(наименование банка получателя платежа)
ФИО плательщика: ___________________________ ; Адрес:_________ ;
Назначение: За участие в конкурсе «Экспромт»
КБК: 812 20000000000000 130; ОКТМО: 18701000
(назначение платежа)
Сумма: ………рублей (согласно положения о конкурсе)
(сумма платежа)
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги

банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

