


6. Участники фестиваля: 
 в фестивале принимают участие учащиеся фортепианных отделений ДМШ и 

ДШИ г. Волгограда; 
 участники фестиваля могут исполнять программу сольно и в ансамбле; 
 допускается участие в ансамбле с преподавателем. 
В ходе проведения фестиваля с участников не могут взиматься какие-либо сборы 
в денежном или натуральном выражении. 

7. Требования к участию в фестивале: 
Для участия в фестивале необходимо предоставить в срок до 16.11.2018 года 
на e-mail: dshi-5@yandex.ru следующие документы: 

 заявка на бланке образовательной организации с подписью руководителя и 
печатью образовательной организации, с указанием авторов и названия 
произведения, хронометража (по образцу, приложение 1); 

 копия свидетельства о рождении участника (паспорта); 
 согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

фестиваля  (приложение 2). 
 

В фестивале должны звучать произведения современных композиторов, 
созданные во II пол. XX в. – нач. XXI в.. 

 
 каждая школа имеет право предоставить произвольное количество 

качественных концертных номеров любого жанра (после внутришкольного 
отбора) общим объёмом звучания не более 10 минут. 

8. Программа фестиваля. Порядок и сроки проведения фестиваля: 
 фестиваль проводится в форме концерта 1 декабря 2018 г. в 12.00 часов в 

концертном зале МБУ ДО ДШИ № 5 по адресу: г. Волгоград, ул. Космонавтов, 
37а; 

 порядок выступлений устанавливается Оргкомитет; 
 регламент фестиваля составляется Оргкомитетом на основании поданных 

заявок и рассылается по образовательным организациям не позднее, чем за 
неделю до даты проведения фестиваля. 

9. Подведение итогов фестиваля: 
Подведение итогов проходит в очной форме в день фестиваля согласно 
регламенту. 

10. Награждение участников фестиваля: 
Все участники фестиваля награждаются дипломами и званиями лауреатов. 

11. Финансовое обеспечение фестиваля: 
 Организационный взнос за участие в фестивале не предусматривается. 

Участники выступают на бесплатной основе; 
 оплата проезда до места проведения фестиваля осуществляется за счет 

направляющей стороны; 
 расходы на организацию и проведение фестиваля осуществляются за счет 

внебюджетных источников поступающих в счет оплаты (доплаты) за услуги 
общегородского значения; 

 расходование денежных средств осуществляется на основе утвержденной 
организаторами сметы доходов и расходов. 

12. Контактная информация: 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Волгограда «Детская школа искусств № 5», адрес: 400117 г. Волгоград, ул. 
Космонавтов, д. 37А. 
Телефон (факс): 78-89-13 
e-mail: dshi-5@yandex.ru  
сайт: http://dshi5-vlg.ru  
Ответственный: Суменков Сергей Сергеевич, заместитель директора по УВР 
МБУ ДО ДШИ № 5, телефон: 53-69-04. 

 
 

 



Заявка (образец) 
на участие в VII городском фестивале  
пианистов «Звуки современного мира» 

 
Фамилия, имя участника______________________________________ 
Класс_______________________________________________________ 
Школа______________________________________________________ 
Ф.И.О. преподавателя_________________________________________ 
Программа выступления и время звучания произведения: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
 
Директор М.П. 
 
 



Приложение 2 
 
 

Директору МБУ ДО ДШИ № 5 
Блиновой К.В. 

 
Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника городского фестиваля пианистов «Звуки современного мира» 
 
Я, _________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. законного представителя участника фестиваля 

как законный представитель своего несовершеннолетнего ребёнка, 
 
 ____________________________________________________________________________________ 

Ф.И. участника фестиваля 

 
даю согласие на обработку его персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования Волгограда «Детская школа искусств № 5» (далее – МБУ ДО ДШИ № 5):  
фамилия, имя, отчество; 
возраст; 
образовательное учреждение. 
 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по организации, 
подготовке и проведению городского фестиваля пианистов «Звуки современного мира» в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5». 
 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 
накопление, автоматизированную обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
размещение на официальном сайте МБУ ДО ДШИ № 5. 
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 27.07.2006г. 
 Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в городском фестивале пианистов «Звуки 
современного мира» и до достижения целей обработки персональных данных. 
 
_________________/ __________________        
           (подпись)         (расшифровка) 
 
«____» ______________20____ года 




