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ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской концерт отделений струнно-смычковых  

инструментов ДМШ и ДШИ г.Дзержинска  

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ!» 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

 Управление культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации г.Дзержинска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центральная детская музыкальная школа 

им.А.Н.Скрябина» при поддержке  

управления культуры, молодежной политики и спорта администрации 

города Дзержинска. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Основная цель Городского концерта «Вместе весело играть!» 

заключается в развитии творческой инициативы у учащихся и 

преподавателей к достижению высокого качества исполнительского уровня. 

Задачи: 

 Популяризация классической и современной инструментальной 

музыки; 

 Развитие творческого потенциала и исполнительского мастерства 

учащихся ДМШ и ДШИ; 

 Повышение педагогического мастерства преподавателей ДМШ и 

ДШИ; 

 Укрепление творческих контактов и обмен опытом между 

преподавателями ДМШ и ДШИ города Дзержинска. 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕРТА 

 

 Участниками Городского концерта «Вместе весело играть!» могут 

стать учащиеся ДМШ и ДШИ по специальностям «Скрипка» и 

«Виолончель», успешно прошедшие отбор внутри своего 

образовательного учреждения. 

 Участие в концерте бесплатное. 



ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНЦЕРТЕ 

 

Участники Городского концерта «Вместе весело играть!» исполняют 

одно произведение классической или современной музыки. Допускается 

исполнение переложений популярной и джазовой музыки. 

В программе концерта не допускается повтор исполняемых 

произведений, поэтому в приоритете остаются участники, подавшие 

первыми необходимые документы. Если Оргкомитет выявит повтор 

музыкального произведения у участника, ему будет рекомендовано 

заменить программу выступления или отозвать заявку. 

Для участия в Городском концерте «Вместе весело играть!»  

предоставляются следующие документы: 

1) Заявка (Приложение 1) 

2) Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

3) Характеристика участника, коллектива. 

Документы принимаются по электронной почте cmsh.dze@mail.ru  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 Заместитель директора по УВР МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» – 

Серова Юлия Сергеевна тел. 8 (8313) 25 84 69   

 Преподаватель класса скрипки МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» –  

Шоломицкая Ирина Ивановна тел. +79040502720 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Всем участникам концерта вручаются Благодарственные письма. 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОРОДСКОМ КОНЦЕРТЕ  

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ!» 

 

Фамилия, имя, отчество учащегося (полностью), 

возраст 

Иванов Иван Иванович 

 

Инструмент  

Программа для выступления  

название, автор, хронометраж 

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя, сот. 

телефон. 
 

Необходимое оборудование для выступления  
Наименование (полное) направляющей организации; 

почт. адрес, тел./факс, эл. почта, ФИО руководителя 

(полностью) 

 

Подпись и печать руководителя направляющей организации. 

 

 

Характеристика участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

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 «ЦДМШ  им.А.Н.Скрябина» 

(место нахождения: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 

Кирова, д.15) 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 Городского концерта отделений 

струнно-смычковых инструментов ДМШ и ДШИ г.Дзержинска 

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ!» 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. 

 

 

 


