


- Развитие и поощрение интереса детей к музыкальному творчеству в рамках 

предпрофессиональных программ и федеральных государственных 

требований; 

- использование права каждого ребенка с различными творческими и 

индивидуальными возможностями и способностями на участие в концертных 

и  конкурсных мероприятиях. 

1.3.2. Номинация «Живопись»: 

- Выявление и поддержка талантливых детей в сфере изобразительного 

искусства; 

- Повышение познавательного интереса к миру художественной культуры; 

- Привлечение внимания к развитию детского творчества; 

- Воспитание в детях любви к искусству; 

- Обмен педагогическим опытом. 

1.4. Участники: 

 К участию в конкурсе-фестивале приглашаются обучающиеся ДМШ и ДШИ 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ различных 

специальностей. 

1.4.1. Категории участников номинации «Музыка»: 

I. обучающиеся подготовительного и 1 классов; 

II. обучающиеся 2, 3, 4 классов; 

III. обучающиеся 5, 6 классов;  

IV. обучающиеся 7, 8 классов. 

1.4.2. Категории участников номинации «Живопись»: 

       К участию в конкурсе-фестивале приглашаются обучающиеся ДХШ и 

ДШИ предпрофессиональных и общеразвивающих программ: 

I. Группа  8-9 лет; 

II. Группа 10-11 лет; 

III. Группа 12-13 лет; 

IV. Группа 14-16 лет. 

 

 1.5. Направления номинации «Живопись»: 

1.5.1. «Живопись» 

1.  «Зима –пора чудес» (станковая композиция на зимнюю тему – зимний 

пейзаж, сюжетная композиция) 

2. «Зимний натюрморт» (зимний натюрморт, выполненные с натуры) 

3. «Пленэр» (пленэрные этюды, выполненные с натуры) 

1.5.2. «Декоративная композиция» 

1. «Орнамент» (орнамент с зимним мотивом в полосе, круге, квадрате, 

т.д.) 



2. «Декоративный натюрморт» (декоративный натюрморт на зимнюю 

тему) 

3. «Декоративный пейзаж» (декоративный зимний пейзаж) 

1.6. Техника исполнения работ в номинации «Живопись»:  

Направление «Живопись» - акварель, гуашь, акрил, масло;  

Направление «Декоративная композиция» - подразумевает использование 

декоративных приёмов (стилизации, трансформации, искажения, и др.), 

допускается использование различных материалов.  

 

1.7. Общие условия для участия:  

- участники не должны являться лауреатами, дипломантами конкурсов в 

формате оффлайн (номинация «Музыка»); 

- участники не должны являться лауреатами, дипломантами конкурсов 

(номинация «Живопись») 

 

2 . Положение № 2   номинации «Музыка». 

 

2.1. Место проведения: МБУ ДО «ДМШ №3 им. Н.К. Гусельникова». 

2.2. Время проведения: 26 декабря 2022 года 

2.3. Номинации:: 

- инструментальная (фортепиано, скрипка/виолончель, 

флейта/кларнет/саксофон, баян/аккордеон, домра/балалайка, гитара, ударные 

инструменты, синтезатор); 

- вокальная (академический, народный, эстрадный вокал); 

-ансамблевое музицирование (приветствуются смешанные ансамбли в 

составе с фортепиано). 

2.4. Программные требования: 

- исполняется одно произведение на выбор участника.  

2.5.  Технические требования видео съёмки для участников 

дистанционного формата : 

- Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры, с начала и до конца исполнения произведения, без монтажа,  

в торжественной обстановке.  

- Если запись проводится в кабинете или в домашней обстановке - в кадре не 

должны присутствовать лишние объекты, участник конкурса должен быть в 

праздничной одежде.  



- Видео принимается в виде прямых ссылок на канал YouTube или социальных 

сетей (ВК, одноклассники, других интернет платформах). Видеозапись по 

ссылке должна быть доступна в течении всего конкурсного периода. 

2.6.  Регламент проведения музыкальной конкурсной номинации:  

2.6.1. Порядок выступления участников будет выслан 23 декабря 2022 года на 

e-mail преподавателя.  

2.6.2. Начало конкурсных прослушиваний в 10.00 ч.   26.12.2022г. 

2.6.3. Размещение итогов проведения конкурса на сайте Учреждения 26 

декабря 2022 г.  

2.6.4. Все участники номинации «Музыка» получат подарки и дипломы.  

Преподаватели награждаются Благодарственными письмами.  

2.6.5.В антрактах между номинациями участникам конкурса, их 

преподавателям и родителям будет предложена Экскурсия по музею 

«Человек творящий»: «Мир ёлочных украшений». 

 2.6.6. Внимание!!!!! Награждение победителей 

конкурсной номинации «Музыка» будет проводиться в 

ЦДМШ им. А.Н. Скрябина 27 декабря (Положение № 4 

«Итоговый Гала-концерт Лауреатов и новогоднее мероприятие 

победителей конкурса-фестиваля «Браво, маэстрик!»).  
2.7. Приём заявок: 

- Прием заявок – до 19 декабря 2022г. 

2.8. Финансовые условия: 

 Вступительный взнос (очное участие)–500 рублей за одного участника.  

 Оплаченные организационные взносы не возвращаются. 

2.9. Реквизиты:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 3 им. Николая Константиновича 

Гусельникова» (МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова») 

Директор Проскурина Светлана Вячеславовна 

606010 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 43 «А» 

ИНН 5249052623/КПП 524901001 

КБК  00000000000000000130  

Департамент финансов Администрации города Дзержинска (МБУ ДО "ДМШ 

№ 3 им. Н.К. Гусельникова" л/с 22001001960) 

Счет плательщика: 03234643227210003200 

Банк: Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород  

БИК 012202102 

Счет банка плательщика: 40102810745370000024  

Адрес почты: muz_school3.dzr@mail.ru 

 



2.10. ЗАЯВКА на участие в музыкальной номинации Открытого городского 

конкурса-фестиваля дебютов «Браво, Маэстрик!»: 

-  Название учреждения, юридический адрес, тел./факс, электронная почта; 

-  Ф.И. учащегося, инструмент; 

- Возрастная категория, класс; 

- Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера; 

- Программа и хронометраж; 

- Ссылка на видеозапись (если в дистанционном формате); 

- Электронный адрес преподавателя (концертмейстера), сотовый телефон 

преподавателя. 

 

2.11.Квитанция для оплаты: 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

ИНН 5249052623 КПП 524901001 

Департамент финансов администрации города Дзержинска МБУ 

ДО «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова» л/с 22001001960       

Счет плательщика: 03234643227210003200 

КБК 00000000000000000130  ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по Нижегородской 

области г. Нижний Новгород БИК 012202102  

Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

 

(организация) 

(Ф.И.О.) 

Назначение  

платежа 

Кол-во 

участ-ов 

Сумма 

 

131-«Оргвзнос на 

музыкальную 

номинацию конкурса 

«Браво,Маэстрик!»  

  

Плательщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

Кассир 

ИНН 5249052623 КПП 524901001 

Департамент финансов администрации города Дзержинска МБУ 

ДО «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова» л/с 22001001960       

Счет плательщика: 03234643227210003200 

КБК 00000000000000000130  ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по Нижегородской 

области г. Нижний Новгород БИК 012202102  

Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

(организация)  

(Ф.И.О.) 

Назначение  

платежа 

 Кол-во 

участ-ов 

Сумма 

 

131-«Оргвзнос на 

музыкальную 

номинацию конкурса 

«Браво,Маэстрик!» 

  

Плательщик 



 

2.11. Согласие на обработку персональных данных 
«Согласие на обработку персональных данных» 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2006 г., я 

__________________________________________________________________ 

даю свое письменное согласие МБУ ДО "ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова" (место 

нахождения: 606010, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская 43а) на 

обработку моих персональных данных (моего 

ребенка)____________________________________________ 

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к 

субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

изображение, информация о месте работы, а также другая информация, необходимая 

Администрации школы для достижения целей проведения Открытого городского конкурса-

фестиваля дебютов «Браво, Маэстрик!» и для реализации учебного процесса и концертно-

просветительской деятельности учреждения. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу) и другие действия (операции) с 

персональными данными. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных 

мне известен. 

 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«______» _____________ 20__ г. 

 

 

3. Положение № 3   номинации «Живопись». 
3.1. Требования к оформлению творческих работ: 

      Работы должны быть авторскими и выполнены не ранее, чем за последний 

год. Работы принимаются в электронном виде в формате  JPEG в срок до 

19 декабря 2022 года на адрес  электронной почты муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детской школы 

искусств № 7» dchi-7@mail.ru. В теме электронного  письма указывается 

название конкурса и наименование учреждения,  если отправка письма 

совершается с личной почты преподавателя. 

     Каждая работа в электронном виде должна быть подписана: 

- фамилия, имя конкурсанта, возраст, название работы, краткое название 

учреждения (пример – Крупинова Даша, 12 лет, Натюрморт с еловой веткой, 

ДШИ № 7 г. Дзержинск). 

   К письму также прикрепляется заявка в формате  Word (приложение №1), 

согласие на обработку персональных данных (приложение №2) , копия 

платёжного поручения.  

 

3.2. Порядок проведения  и подведение итогов конкурса: 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1438.7oXkUQhUXz6ePPhnL-BKenv2nReoH8mpGX520GkBQLlJemMzZWNKJkk5ueq7ID4NSjberkW2wLW-m3WjMJ-h-8ueYbjEwln5oNmmfYL4TY8.060520e02fc341f00f3f1450265ac787b2f729e1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i24IBYyilYoR4BsYnmn_UkGaPPXuJptQ_jFl6dEpNniRg4473fI5AoVbCFPHOnyzk4Xa-AXGMHqscuw_DZwWfwlA4t3nUwc8axTl0UuBCTxgQkyDO-5gsx7X7kHngKD1Jhb57e9qOqE5jlJdSJHN7gGgdrGBQt2pbWv27wV2sCp_oEtYtV7lE2lqYub3QL4MGLjUjsHBwDlBmiL77AgJVmHf0KuBr0tJ-6kwOXDpMyddpDDB6mH72VgTa3YiGZmhuatIU7gP73MiHBi_V7jF97ZR54peVffy-6VmXdPpxQVQcqevuvzPxbPJRY9l18I1LaOGXPcRuk__8iP3XJK0biJ0GDe-hjURA-ps2Frdqtm4saviGs4M9WVrtmojrCvYNZuiRH9NSxQXLfZankQq0mqBT1PNxrhqN4NLoxSNRQQr7SzLJwZsdw7sRKmCobkzubmHwYfgBtQEcQ0VJzPizxpB7ScXwtE3AZQprs_vnv3TmTtfgV_SHE2bW2Yt6loIve9blzAPw7if8EO6_kYx_oolxOKJq9ug5w,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaHJjV29ma2x2VE5nYV8wMmtPbWQwYmk3dHNCMHhRYnBfVlpkcWp1cW5WVDlqcVpLZjI1UFhmQTBKUHc3WEk5b1ZsRkpJZVR3TWFWaUhRcW1ONS12akgxY2NBMFdNN0NQdUtPQ1VWQXRodHVYOXN4X1BkbGN0TSw,&sign=ca6257b08186533ea7e4416cc1f98f84&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzpxhszZ-vuN_Z_xlXBewUvF5Eb2tuNg9mNtT4QzqPWumZrrKqQ-GOWjwbsR8CkwE-SN4gbSTB_BjC18r49bdKSlscp7vfVYo0OHbaOZh4db9aYpdZJYJAxsgB2lfqKTHFWC2kiPDl_6p6ggQWCQiMt_I6QExSRXmptxCfDmz5Pb-bWHOVzrrFX86wUz4FOu5Ao,&l10n=ru&cts=1496229824208&mc=3.8521687236032816
mailto:dchi-7@mail.ru
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1438.kDMbqRwD4F8OPHIy8dsXgPWJwb90gn4FgzJK0Z-imWSbEDv7SyCTgBKXLYKYTUwQ.a7f620c6f211d9473bf99d8746f22891d0f69d5b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSt-ItcStOz3Uu96Vo7kXpOtWeKltkwM_RY,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i24IBYyilYoR4BsYnmn_UkGaPPXuJptQ_jFl6dEpNniRg4473fI5AoVbCFPHOnyzky2BP5V699Vh-3bsLy4_wplWohITMFByLgixS1sFO0MdyW7LTQBtBDHVNRa4dpeUMiudyfLnUiN38zNfamXp9RPp1eSvD3PonYoHyZNUo1A8arw3sZkrFIc-w1zHYVFLpmUCzUJDsXbca3tUpxf2qaXLMk0W5URH2cHIzfZK_24aS1KrR22eCCAkpuW5Ob4fMJUzlvrsfjkAVaFag_0zuRh4s5oSPT3gZkwVo_5_m5o8-bYQ8BExoU03dWPz-goNwUCQbtjPtqiFbZl5je02jUIr1PwV6teUn_B6OKpOtbd4TnoUlSVCsadcN4Iq4CpjwCShqRsjgRxvCCoFqDb6N-rsSFNa4Zz02hEpdTO-BeSKdnvQxEAjDXk9FaieKSft3xe4Rmc71_3kmJVlRkboZr4Ym2gobhtKCCHENg0Ww4rd5IlX3exHviYDZccGIXtAV2xxrytrHnGnfZmi0AV4WWuY1koI9nvEZg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpheGFlSXdySlJVdDRxNGdJdWxRSFpjN3BjY1FpaWhKZGN4X184dmJkcGpIdXF1NmItVnBUWkRwR2tUTndiZ0hrcG0tQWU1eUZFRnk,&sign=c139c43dc1dcaa231acccdce07d276e7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzogaLQ2k1y1WGePdCF6tRRQKRnBtxwjqqpfadaHnrskYr6jbsyxwLnoICReEDivGwgjdpxmXGvm1CK38wYU6eM36RdjE97O0oG1AO7npoOuQswdTr5uTykbAI8NgoT0n5WlYRIAVYt7aw,,&l10n=ru&cts=1496229858717&mc=4.68746358567416
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1438.kDMbqRwD4F8OPHIy8dsXgPWJwb90gn4FgzJK0Z-imWSbEDv7SyCTgBKXLYKYTUwQ.a7f620c6f211d9473bf99d8746f22891d0f69d5b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSt-ItcStOz3Uu96Vo7kXpOtWeKltkwM_RY,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i24IBYyilYoR4BsYnmn_UkGaPPXuJptQ_jFl6dEpNniRg4473fI5AoVbCFPHOnyzky2BP5V699Vh-3bsLy4_wplWohITMFByLgixS1sFO0MdyW7LTQBtBDHVNRa4dpeUMiudyfLnUiN38zNfamXp9RPp1eSvD3PonYoHyZNUo1A8arw3sZkrFIc-w1zHYVFLpmUCzUJDsXbca3tUpxf2qaXLMk0W5URH2cHIzfZK_24aS1KrR22eCCAkpuW5Ob4fMJUzlvrsfjkAVaFag_0zuRh4s5oSPT3gZkwVo_5_m5o8-bYQ8BExoU03dWPz-goNwUCQbtjPtqiFbZl5je02jUIr1PwV6teUn_B6OKpOtbd4TnoUlSVCsadcN4Iq4CpjwCShqRsjgRxvCCoFqDb6N-rsSFNa4Zz02hEpdTO-BeSKdnvQxEAjDXk9FaieKSft3xe4Rmc71_3kmJVlRkboZr4Ym2gobhtKCCHENg0Ww4rd5IlX3exHviYDZccGIXtAV2xxrytrHnGnfZmi0AV4WWuY1koI9nvEZg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpheGFlSXdySlJVdDRxNGdJdWxRSFpjN3BjY1FpaWhKZGN4X184dmJkcGpIdXF1NmItVnBUWkRwR2tUTndiZ0hrcG0tQWU1eUZFRnk,&sign=c139c43dc1dcaa231acccdce07d276e7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzogaLQ2k1y1WGePdCF6tRRQKRnBtxwjqqpfadaHnrskYr6jbsyxwLnoICReEDivGwgjdpxmXGvm1CK38wYU6eM36RdjE97O0oG1AO7npoOuQswdTr5uTykbAI8NgoT0n5WlYRIAVYt7aw,,&l10n=ru&cts=1496229858717&mc=4.68746358567416
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1438.kDMbqRwD4F8OPHIy8dsXgPWJwb90gn4FgzJK0Z-imWSbEDv7SyCTgBKXLYKYTUwQ.a7f620c6f211d9473bf99d8746f22891d0f69d5b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSt-ItcStOz3Uu96Vo7kXpOtWeKltkwM_RY,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i24IBYyilYoR4BsYnmn_UkGaPPXuJptQ_jFl6dEpNniRg4473fI5AoVbCFPHOnyzky2BP5V699Vh-3bsLy4_wplWohITMFByLgixS1sFO0MdyW7LTQBtBDHVNRa4dpeUMiudyfLnUiN38zNfamXp9RPp1eSvD3PonYoHyZNUo1A8arw3sZkrFIc-w1zHYVFLpmUCzUJDsXbca3tUpxf2qaXLMk0W5URH2cHIzfZK_24aS1KrR22eCCAkpuW5Ob4fMJUzlvrsfjkAVaFag_0zuRh4s5oSPT3gZkwVo_5_m5o8-bYQ8BExoU03dWPz-goNwUCQbtjPtqiFbZl5je02jUIr1PwV6teUn_B6OKpOtbd4TnoUlSVCsadcN4Iq4CpjwCShqRsjgRxvCCoFqDb6N-rsSFNa4Zz02hEpdTO-BeSKdnvQxEAjDXk9FaieKSft3xe4Rmc71_3kmJVlRkboZr4Ym2gobhtKCCHENg0Ww4rd5IlX3exHviYDZccGIXtAV2xxrytrHnGnfZmi0AV4WWuY1koI9nvEZg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpheGFlSXdySlJVdDRxNGdJdWxRSFpjN3BjY1FpaWhKZGN4X184dmJkcGpIdXF1NmItVnBUWkRwR2tUTndiZ0hrcG0tQWU1eUZFRnk,&sign=c139c43dc1dcaa231acccdce07d276e7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzogaLQ2k1y1WGePdCF6tRRQKRnBtxwjqqpfadaHnrskYr6jbsyxwLnoICReEDivGwgjdpxmXGvm1CK38wYU6eM36RdjE97O0oG1AO7npoOuQswdTr5uTykbAI8NgoT0n5WlYRIAVYt7aw,,&l10n=ru&cts=1496229858717&mc=4.68746358567416


 

Приём работ на сайт Учреждения - с 21 ноября по 19 декабря 2022г.; 

Работа жюри по просмотру конкурсных работ проводится с 19 ноября по 22 

января 2022 года.  

     Объявление результатов конкурса на сайте Учреждения 23 декабря 2022 

года 

Рассылка дипломов, грамот и благодарственных писем участникам конкурса - 

в срок до 30 декабря 2022 года. Рассылка дипломов, грамот и 

благодарственных писем  будет производиться в электронном виде на 

заявленную почту.  

    Выставка работ и награждение победителей конкурса -  27 декабря 2022г.  

в «ЦДМШ им. Скрябина»  

 

3.3. Награждение:  

      В каждой возрастной категории присуждаются 1, 2, 3 места. Всем 

участникам, не занявшим призовое место - грамоты за участие. Жюри имеет 

право присуждать специальные дипломы. Преподаватели награждаются 

благодарственными письмами. 

 

3.4. Состав жюри: 

В состав жюри конкурса входят: 

Председатель жюри – Курылёв Анатолий Анатольевич, директор МБУ ДО 

«Детская школа искусств № 5»; 

Члены жюри: Шубина Людмила Дмитриевна – зав. художественным 

отделением МБУ ДО «Детская школа искусств №7», Чумакова Лариса 

Владимировна – преподаватель высшей квалификационной категории МБУ 

ДО «Детская школа искусств №7».  

 

3.5. Критерии оценки работ: 

 

Жюри оценивает соответствие содержания работы заявленной номинации: 

 Соответствие тематике конкурса; 

 Оригинальность решения; 

 Образность; 

 Выразительность; 

 Мастерство исполнения. 

 

Жюри имеет право не рассматривать работы, не соответствующие 

требованиям конкурса:   

 Неправильно оформленные рисунки; 

 Рисунки без общего списка-заявки; 

 Конкурсные материалы, присланные позже указанного срока; 



 Рисунки, не соответствующие темам конкурса; 

 Работы, срисованные с картин других художников, фотографий, 

открыток и  с картинок из интернета. 

 

3.6. Финансовые условия:  

 

Вступительный взнос – 100 рублей с участника. Финансовые средства 

перечисляются на внебюджетный счет МБУ ДО ДШИ № 7. Оплаченные 

организационные взносы не возвращаются.  

По вопросам участия обращаться по телефонам: 

8(8313)32-30-31. 

 

3.7. Банковские реквизиты для перечисления вступительного взноса: 

ИНН 5249052655 КПП 524901001 БИК 012202102 Л/С 20001002000 

 Р/С 03234643227210003200 ОКТМО 22721000   КБК 00000000000000000130 

Кор/с 40102810745370000024 

Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области  

 г. Нижний Новгород 

 

 

3.8. Общие условия для участия:  

- участники не должны являться лауреатами, дипломантами конкурсов в 

формате оффлайн (номинация «Живопись») 

 

 
Приложение №1 

Наименование образовательного учреждения, адрес, телефон 

 

 

Список – заявка на участие во Городском интернет – конкурсе 

творческих работ обучающихся учреждений дополнительного 

образования города Дзержинск Нижегородской области  

«БРАВО, МАЭСТРИК» 
 

№ 

п/п 

ФИ 

автора 

Дата 

рождения,  

возраст 

на 

01.12.2022 

Номинация,  

Техника 

исполнения 

Название 

работы 

ФИО 

преподавателя, 

телефон 

Наименование 

образовательного 

учреждения  

( кратко) 

       

       

       

 

ВСЕ ПОЛЯ ЗАЯВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!!! 



 
 

 

                                                                                Приложение №2 

CОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника Городского интернет – 

конкурса творческих работ обучающихся учреждений дополнительного образования города Дзержинска 

Нижегородской области «БРАВО, МАЭСТРИК» 

 

Я_______________________________________________________________________________________,  

                                        (ФИО родителя, законного представителя полностью) 

 

паспорт серия ____________, номер ___________________,  

выдан ___________________________________________________________________________________, 

                                                                             (кем и когда) 

(иной документ удостоверяющий личность____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________) 

 

зарегистрирован по адресу__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

 

Даю свое согласие МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника III Областного интернет – конкурса творческих работ обучающихся 

учреждений дополнительного образования города Дзержинска Нижегородской области «БРАВО, 

МАЭСТРИК» 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО обучающегося полностью) 

 

В том числе персональные данные несовершеннолетнего участника Городского интернет – конкурса 

творческих работ обучающихся учреждений дополнительного образования города Дзержинска 

Нижегородской области «БРАВО, МАЭСТРИК» (далее Конкурс): ФИО, возраст, дата рождения 

(свидетельство о рождении). 

Я даю согласие Организационному комитету  Конкурса на обработку моих персональных данных, а 

также данных несовершеннолетнего участника Конкурса, в соответствии с  требованиями предъявляемыми 

положением Конкурса, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным людьми, 

принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Организационному комитету Конкурса осуществлять действия (операции) с моими 

персональными данными, а также данными несовершеннолетнего участника Конкурса, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, обобщение, обновление, изменение, дополнение, внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчетные формы в том числе интернет ресурсы школы (открытые 

источники). 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего участника Конкурса, Организационный комитет обязан 

прекратить их обработку. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего участника Конкурса. 

 

                                                                                             

«______»_____________20_____г.                                                  ___________________/___________________/  

                       Дата                                                                                          (ФИО)                          (подпись)                                     
 

            

 



4. Положение № 4 итогового Гала-концерта лауреатов и 

новогоднего мероприятия победителей конкурса-

фестиваля «Браво, маэстрик!» 

 
4.1. Место проведения: МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина». 

 

4.2. Время проведения: 27 декабря 2022 года в 15.00 

4.3.  Условия участия в Гала-концерте:  

В Гала-концерте и церемонии награждения победителей конкурса-

фестиваля «Браво, маэстрик!» принимают участие Лауреаты I, II, III 

степени, обладатели Гран При, номинации «Музыка» и номинации 

«Живопись». 

4.3.1. В концертной программе гала-концерта прозвучат номера Лауреатов  

I степени и Гран При, а также номера, отмеченные членами жюри  в 

номинации «Музыка». Список участников концерта будет размещен на сайте 

МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К.Гусельникова» 26 декабря 2022 г.  

4.3.2. В выставочной зоне будет организована выставка работ победителей и 

наиболее ярких работ участников, отмеченных жюри в номинации 

«Живопись». 

 

4.4. Регламент проведения Гала-концерта лауреатов и торжественной 

церемонии награждения:  

4.4.1. Начало в 15.00 ч.   27.12.2022г. 

4.4.2. В ходе концерта Жюри номинаций «Музыка» и «Живопись» выступит с 

приветственным словом и проведёт церемонию награждения в своих 

номинациях. Каждый победитель получит подарок и диплом.  Преподаватели 

награждаются Благодарственными письмами.  

4.4.3. Внимание!!!!! До начала Гала-концерта (с 14.00-14.30) все 

победители Городского конкурса-фестиваля «Браво, 

Маэстрик!» проходят регистрацию в фойе МБУ ДО «ЦДМШ им. 

А.Н. Скрябина» 

 
4.5. Общие вопросы:  

По всем вопросам мероприятия обращаться в администрацию 

Муниципального  бюджетного учреждения  дополнительного образования 

«Центральная детская музыкальная школа им А.Н.Скрябина» (МБУ ДО 

«ЦДМШ им. А.Н.Скрябина») 

Директор: Замашкина Ольга Владимировна, тел.(факс) (8313) 25-83-08; 

Заместитель директора по УВР: Серова Юлия Сергеевна тел. (8313) 25-84-69. 



 

Адрес электронной почты: cmsh.dze@mail.ru 

 

 

 

   

 

 
                                                                                Приложение № 1 

CОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника  

Гала-концерта лауреатов конкурса-фестиваля «Браво, Маэстрик!» 
 

Я_______________________________________________________________________________________,  

                                        (ФИО родителя, законного представителя полностью) 

 

паспорт серия ____________, номер ___________________,  

выдан ___________________________________________________________________________________, 

                                                                             (кем и когда) 

(иной документ удостоверяющий личность____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________) 

 

зарегистрирован по адресу__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

 

Даю свое согласие МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего участника Гала-концерта лауреатов конкурса-фестиваля «Браво, 

Маэстрик!» 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО обучающегося полностью) 

 

В том числе персональные данные несовершеннолетнего участника Гала-концерта лауреатов конкурса-

фестиваля «Браво, Маэстрик!» (далее Конкурс): ФИО, возраст, дата рождения (свидетельство о рождении). 

Я даю согласие Организационному комитету  Конкурса на обработку моих персональных данных, а 

также данных несовершеннолетнего участника Конкурса, в соответствии с  требованиями предъявляемыми 

положением Конкурса, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным людьми, 

принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Организационному комитету Конкурса осуществлять действия (операции) с моими 

персональными данными, а также данными несовершеннолетнего участника Конкурса, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, обобщение, обновление, изменение, дополнение, внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчетные формы в том числе интернет ресурсы школы (открытые 

источники). 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего участника Конкурса, Организационный комитет обязан 

прекратить их обработку. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего участника Конкурса. 

 

                                                                                             

«______»_____________20_____г.                                                  ___________________/___________________/ 

                       Дата                                                                                          (ФИО)                          (подпись)                   
 

 


