


ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III Районного конкурса исполнителей фортепианной 
музыки среди учащихся музыкальных школ Дуванского района 
«Достояние Республики» посвященного Году культурного наследия 
народов России. 
    Учредитель конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Месягутово 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан. 

Общие положения 

   1. III Районный конкурс исполнителей фортепианной музыки среди 
учащихся музыкальных школ «Достояние Республики», посвященный 
Году культурного наследия народов России представляет собой состязание 
между исполнителями фортепианных произведений композиторов разных 
народов России.  

2. Конкурс проводится в целях пропаганды культурного наследия народов 
России, выявления и поддержки ярких исполнителей национальной музыки, 
обогащение концертной практики юных музыкантов, развитие творческой 
активности учащихся. 

3. Конкурс пройдет 22 апреля 2022 года в Концертном зале 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан. 

Условия участия 

      В Конкурсе могут принять участие исполнители-солисты и фортепианные 
ансамбли в возрасте от 6 до 17 лет, учитель-ученик. 
Номинации: 
   Первая  – 1-2 класс;  
   Вторая – 3 класс; 
   Третья – 4 класс; 
   Четвертая – 5 класс; 
   Пятая – 6-7 класс. 

Программные требования 

В программу конкурсного выступления солиста и ансамбля (всех 
номинаций) включается одно произведение любого композитора России 
(желательно башкирского). Произведение исполняется наизусть.  
    Для участия необходимо направить заявки на электронную почту 
dmsh.mes@mail.ru 
(в теме указать ФИО участника, класс, файл заявки и документов следует 
назвать по фамилии участника). 
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    По вопросам организации обращаться по телефону: 8-34798-33791, 
89093525875. 
    Срок подачи заявок до 18 апреля 2022г.  
    К заявке необходимо приложить согласие на обработку персональных 
данных.  
    Приезд и отъезд на конкурс финансируется за счет направляющей стороны. 
Регистрационный взнос: солисты – 100 руб., ансамбли – 100 руб. (вносится 
по прибытию).   

                                                               Награждение 

По итогам конкурса в каждой номинации присуждаются звания 
Лауреатов I, II, III степени и Дипломантов конкурса. Всем участникам 
вручаются Сертификаты об участии. 

По решению жюри могут быть отмечены лучшие исполнения отдельных 
сочинений, лучшая педагогическая работа.  

 
Внимание! При подаче анкеты-заявки Вы соглашаетесь с условиями 

настоящего положения и на обработку и хранение персональных 
данных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 1 
 

Анкета-заявка на участие  
в III Районном конкурсе исполнителей  

фортепианной музыки среди учащихся музыкальных школ  
Дуванского района  

«Достояние Республики», 
посвященного Году культурного наследия народов России 

 
 
 
 

1. Ф.И.О.участника(ов)___________________________________________

_____________________________________________________________ 
2. Класс________________________________________________________ 
3. Число, месяц, год рождения_____________________________________ 
4. Ф.И.О преподавателя___________________________________________ 
5. Программа (с указанием хронометража)_________________________ 

        _______________________________________________ 
6. Контактный телефон участника(ов)_______________________________ 

7. Контактный телефон педагога___________________________________ 

 
 
 
 
 
       Подпись преподавателя_____________________/__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,________________________________________________________________,                                                                                    
                                                 (ФИО родителя, законногопредставителя ) 
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________ 
                                                                  (ФИО несовершеннолетнего) 
 
подтверждаю, что с условиями проведения III Районного конкурса 
исполнителей фортепианной музыки среди учащихся музыкальных школ 
Дуванского района «Достояние Республики» посвященного Году 
культурного наследия народов России, ознакомлен(а). 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 
обработку персональных данных моего ребенка муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» с. Месягутово муниципального района Дуванский 
район Республики Башкортостан (452530, РБ, Дуванский р-н, с. Месягутово, 
ул. Электрическая, 28). 

Согласие дается мною в целях, связанных с подготовкой и проведением 
III Районного конкурса исполнителей фортепианной музыки среди учащихся 
музыкальных школ Дуванского района «Достояние Республики» 
посвященного Году культурного наследия народов России и 
распространяется на следующие персональные данные: свидетельство о 
рождении, адрес, телефон, а также хранение данных на бумажных и/или 
электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий (без ограничения) в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения вышеуказанных целей, 
включающих: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, а также осуществление любых иных действий с 
учетом федерального законодательства. 

Обработка персональных данных будет осуществляться с 
использованием средств автоматизации и (или) без использования средств 
автоматизации. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 
на основании моего письменного заявления. Я подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую по собственной воле. 
 
«____» __________ 2022 г.                          _________________/_____________________ 
                 Дата                                                                                   Подпись       /     Расшифровка подписи 
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