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 «Вокальные ансамбли»; 
 «Фольклорные ансамбли»; 
 «Смешанные ансамбли»; 
 «Педагогические ансамбли»; 
 «Учитель-ученик». 
1.1.  Фестиваль-конкурс проводится по следующим возрастным 

группам: 
 I группа – дети 5-6 лет без музыкального образования и учащиеся 

подготовительного класса;  
 II группа – учащиеся 1 – 2 классов; 
 III группа – учащиеся 3 – 4 классов; 
 IV группа – учащиеся 5 – 7 классов; 
 V группа – студенты I – II курсов средних профессиональных 

образовательных учреждений культуры и искусства; 
 VI группа – студенты III – IV курсов средних профессиональных 

образовательных учреждений культуры и искусства; 
 VII группа – преподаватели; 
 VIII группа – смешанная (для номинации «Учитель-ученик») 
1.2.  Программа фестиваля-конкурса – 2 разнохарактерных 

произведения. 
1.3.  Изменения в программе не допускаются. 
1.4.  Регламент выступлений: 
I-III группы – до 12 минут; 
IV-VIII группы – до 15 минут. 
1.5.  Количество участников ансамбля – не более 15 человек. 
1.6.  В трио, квартетах допускается участие одного иллюстратора, от 

квинтета – не более двух иллюстраторов. В номинациях «Фортепианные 
ансамбли», «Камерные ансамбли» участие иллюстраторов не допускается. 

1.7. Награждение победителей фестиваля-конкурса состоится 18 
марта 2020 года. 

 
2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ 

 
2.1.  Состав жюри формируется из ведущих преподавателей средних 

и высших специальных учебных заведений.  
2.2. Жюри оценивает выступления, учитывая художественную 

ценность и степень сложности исполняемой программы, качество и 
артистичность выступления. 

2.3.  Жюри имеет право присуждать специальные дипломы по 
отдельным номинациям. 

2.4.  Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
2.5.  Итоги фестиваля-конкурса: 
2.5.1. Победителям фестиваля-конкурса присваивается звание Лауреата 

и Дипломанта с вручением диплома и памятного приза. 
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2.5.2. Преподаватели и концертмейстеры победителей фестиваля-
конкурса награждаются грамотой. 

 
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

Для соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 31.12.2017) ГПОУ 
«Кемеровский областной музыкальный колледж» должен получить от 
участников конкурса, преподавателей и концертмейстеров согласие на 
обработку персональных данных.  

Руководство колледжа гарантирует в случае получения такого согласия 
принять все возможные меры по защите персональных данных в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Согласие будет храниться в колледже 1 год, его содержание – 
недоступно другим лицам. Любой другой оператор персональных данных 
должен будет, независимо от этого Согласия, вновь получать разрешение на 
обработку персональных данных. 

 
4.1. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 25 января 2020 г. 

направить на электронную почту komk_konkurs@mail.ru с пометкой темы 
письма «Играем вместе!» следующие документы: 

 заявку по прилагаемому образцу (сканированный вариант с 
печатью и подписями); 

 согласие законного представителя каждого несовершеннолетнего 
участника на участие и обработку персональных данных; 

 согласие каждого совершеннолетнего участника на участие и 
обработку персональных данных; 

 согласие преподавателя, концертмейстера, иллюстратора на 
обработку персональных данных. 

 
4.2. Вступительный взнос оплачивается перечислением на расчетный счет 

колледжа до 20 февраля 2020 года и составляет: 
 дуэты – 2000 рублей; 
 трио – 2300 рублей; 
 квартет – 2500 рублей; 
 свыше четырёх участников – 3000 рублей.  

  

Банковские реквизиты: 
ИНН 4207023636  
КПП 420501001 
УФК по Кемеровской области (ГПОУ «Кемеровский областной 

музыкальный колледж» л/с 20396Х88110)  
Р/с 40601810300001000001 в Отделение Кемерово г. Кемерово 
БИК 043207001 

mailto:komk_konkurs@mail.ru
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ОКТМО 32701000 
КБК 00000000000000000130 
В платёжном документе необходимо обязательно указать:  
 город,  
 полное название учебного заведения,  
 фамилию и имя участника; 
 в графе «назначение платежа» – «вступительной взнос за участие 

в X Областном открытом фестивале-конкурсе ансамблей «Играем вместе!» 
Платёжные документы оформляются после получения заявки от 

участника. 
Квитанция (платёжное поручение) об оплате участия в фестивале-

конкурсе предъявляется участниками в момент регистрации.  
 
4.3. В случае отказа от участия или неявки участника на фестиваль-

конкурс взнос не возвращается. 
 
4.4. Командировочные расходы, питание и проживание осуществляется 

за счёт командирующей организации. 
 
4.5. Фестиваль-конкурс состоится в Кемеровском областном 

музыкальном колледже по адресу: ул. Спортивная, 93.  
Проезд от автовокзала и железнодорожного вокзала автобусами №№ 1, 

8, 17, 19, 81, 93, 104, троллейбусами   № 3, 11, маршрутными такси №№ 2, 6, 
13, 22, 47 до  остановки «Универмаг» (на проспекте Ленина).  

Контактные телефоны: тел./факс 35-99-03, 35-05-09 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в X Областном открытом фестивале-конкурсе ансамблей 

«Играем вместе!» 
 

 
1. Номинация  

2. Возрастная группа  

3. Состав ансамбля: ФИО каждого участника, класс (курс), дата рождения 

4. ФИО преподавателя (руководителя), телефон  

5. ФИО концертмейстера 

6. Город, учебное заведение, телефон, e-mail  

7. Оплата за счет (средств учреждения, родителей участника) 

8. Программа исполнения: 

Инициалы 

автора 

Фамилия 

автора 

Полное 

название 

произведения 

Автор (с инициалами) 

аранжировки/обработки 

(при наличии) 

Общий 

хронометраж 

     

    

 
 

С условиями фестиваля-конкурса согласен ___________________________ 

        (преподаватель/руководитель) 

 

Директор образовательного учреждения                                     

____________               ______________ 

       (подпись)                          (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

Дата __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
НА УЧАСТИЕ В X ОБЛАСТНОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ АНСАМБЛЕЙ 

«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ!» 
Я, _____________________________________________________________,  

Ф. И. О. (полностью) законного представителя несовершеннолетнего 

даю согласие на участие в фестивале-конкурсе 

______________________________________________________________ 

Ф. И. О. (полностью) несовершеннолетнего 

__________                           _____________________  

дата                                                           подпись 

Директору ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» Юдиной С. А. 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
НА  ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,___________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
код подразделения __________, являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью)  
(далее – ребёнка) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1, Федерального  закона от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 31 декабря 2017 г.). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный 
колледж», расположенному по адресу: г. Кемерово, ул. Спортивная, д. 93,  персональных данных моего 
ребёнка 
_____________________________________________________________________________________________, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

  -  фамилия, имя, отчество; 
  -  год, месяц и дата рождения; 
  -  место учёбы (ДМШ, ДШИ, колледж, дошкольное учреждение); 
  -  класс (курс). 
Я даю согласие на использование персональных данных ребёнка исключительно в следующих целях: 
  -  участие в фестивале-конкурсе; 
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
Я даю согласие на аудиозапись, видеосъемку, фотографирование. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный колледж» следующих действий в отношении персональных данных ребёнка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети 
Интернет), использование,  передачу третьим лицам (Департаменту культуры и национальной политики 
Кемеровской области), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа 
к персональным данным ребёнка), уничтожение.  

При обработке персональных данных ребёнка в целях ведения статистики персональные данные 
ребёнка должны быть обезличены. 

  Я даю согласие на обработку персональных данных ребёнка как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный 
колледж» обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

                                                           

1 Для родителей. Для усыновителей – ст. 64 п. 1, ст. 137 п. 1 «Семейного Кодекса РФ», для опекунов – ст. 15 
п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», для попечителей – ст. 15 п. 3. Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве».  
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  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в ГПОУ «Кемеровский областной 
музыкальный колледж» на время подготовки, проведения и подведения итогов фестиваля-конкурса, в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, 
законным представителем которого я являюсь. 

 
Дата: «______»____________ 20___г. 
  
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О. законного представителя)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 
НА  УЧАСТИЕ В X ОБЛАСТНОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ АНСАМБЛЕЙ 

«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ!»  
Я, _____________________________________________________________,  

Ф. И. О. (полностью) совершеннолетнего 

даю согласие на участие в фестивале-конкурсе 

______________________________________________________________ 

Ф. И. О. (полностью) совершеннолетнего 

__________                           _____________________  

дата                                                           подпись 

 
Директору ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» Юдиной С. А. 

 
СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я,___________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
код подразделения __________, на основании Федерального  закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» (ред. от 31 декабря 2017 г.). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный 
колледж», расположенному по адресу: г. Кемерово, ул. Спортивная, д. 93,  моих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: 

  -  фамилия, имя, отчество; 
  -  год, месяц и дата рождения; 
  -  место учёбы; 
  -  курс. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 
  -  участие в фестивале-конкурсе; 
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
Я даю согласие на аудиозапись, видеосъемку, фотографирование. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный колледж» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети 
Интернет), использование,  передачу третьим лицам (Департаменту культуры и национальной политики 
Кемеровской области), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа 
к персональным данным), уничтожение.  

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны 
быть обезличены. 

  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный 
колледж» обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в ГПОУ «Кемеровский областной 
музыкальный колледж»  на время подготовки, проведения и подведения итогов фестиваля-конкурса, в 
случае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
   
 
Дата: «______»____________ 20___г. 
  
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Директору ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» Юдиной С. А. 
 

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА, ИЛЛЮСТРАТОРА 

 
Я,___________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
код подразделения __________, на основании Федерального  закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» (ред. от 31 декабря 2017 г.). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный 
колледж», расположенному по адресу: г. Кемерово, ул. Спортивная, д. 93,  моих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: 

  -  фамилия, имя, отчество; 
  -  место работы; 
  -  должность. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 
  -  участие в фестивале-конкурсе; 
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
Я даю согласие на аудиозапись, видеосъемку, фотографирование. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный колледж» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети 
Интернет), использование,  передачу третьим лицам (Департаменту культуры и национальной политики 
Кемеровской области), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа 
к персональным данным), уничтожение.  

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны 
быть обезличены. 

  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный 
колледж» обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в ГПОУ «Кемеровский областной 
музыкальный колледж»  на время подготовки, проведения и подведения итогов фестиваля-конкурса, в 
случае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
   
 
Дата: «______»____________ 20___г. 
  
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.)  

 




