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         V группа – III, IV курсы средних профессиональных образовательных 
учреждений культуры и искусства. 

 
Возрастная группа определяется по возрасту участника на 1 день 

конкурса. 
 
VI. Порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится в один тур. Порядок выступления участников 

устанавливается жеребьевкой, проводимой заочно. Прослушивания 
проводятся публично. Вся программа исполняется наизусть. Оценка 
исполнения будет осуществляться раздельно по возрастным группам. 
 

VII. Программные требования: 
 
I группа: 

 2 разнохарактерных произведения. 
 
II группа: 

 2 разнохарактерных произведения; 
 народная песня. 

 
III группа: 

 ария или фрагмент арии из оратории, кантаты или оперы (возможно в 
транспорте); 

 романс (русский или зарубежный); 
 народная песня. 

 
IV, V группы: 

 ария из оратории, кантаты или оперы (обязательно в оригинальной 
тональности); 

 романс (русский или зарубежный); 
 народная песня. 

 
Конкурс приурочен к 180-летию П. И. Чайковского. В рамках 

конкурса объявляется номинация «Лучшее исполнение произведения П. И. 
Чайковского. Для участия в этой номинации необходимо чтобы одно из 
произведений в программе было сочинение П. И. Чайковского. 

 
VIII. Жюри конкурса: 
Состав жюри формируется из ведущих преподавателей средних и 

высших специальных учебных заведений культуры и искусства.  
Жюри конкурса имеет право присуждать не все премии, делить 

премии, присуждать специальные призы. Решение жюри пересмотру не 
подлежит. 
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IX. Призовой фонд: 
Победителям конкурса, занявшим I – III места, присваивается звание 

«Лауреат» с вручением диплома и памятного подарка. Участникам конкурса, 
занявшим IV места, присваивается звание «Дипломант» с вручением 
диплома. 

 Участнику, набравшему максимальное количество баллов, 
присуждается «Гран-при». 

 Все участники, не занявшие призовые места, награждаются 
Благодарностями за участие в конкурсе. 

Преподаватели обладателя Гран-при, лауреатов, дипломантов и 
специального приза награждаются грамотами. 
 По итогам конкурсных прослушиваний профессиональным составом 
жюри будут определены обладатели специального приза за лучшее 
исполнение произведения П. И. Чайковского. 

 
X. Документы для участия в конкурсе: 
Документы участников направляются на электронную почту 

komk_konkurs@mail.ru до 20 марта 2020 г. с пометкой темы письма 

«Конкурс вокалистов»: 

 Заявка и согласие на участие в конкурсе (сканированный вариант с 
печатью и подписями) в соответствии с прилагаемым образцом 
и в соответствии с возрастом участников; 

 Согласие на обработку персональных данных участников конкурса (в 
соответствии с возрастом); 

 Согласие на обработку персональных данных преподавателя; 
 Согласие на обработку персональных данных концертмейстера; 
 Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта участников 

(стр. 2-3). Оригинал документа необходимо предъявить при 
регистрации.   
 

XI. Организационный взнос: 
 
Организационный взнос в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 

оплачивается перечислением на расчетный счет колледжа до 03 апреля 2020 
г.  

Платежные документы оформляются оргкомитетом после получения 
заявки  от участника. 

Квитанция (платежное поручение) об оплате участия в конкурсе 
предъявляется участниками в момент регистрации.  

В случае отказа от участия в конкурсе вступительный взнос не 

возвращается. 

Для соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 31.12.2017) ГПОУ 

mailto:komk_konkurs@mail.ru
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«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. 

 

 

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 

ОКТМО 32701000 

КБК 00000000000000000130 

 
В платежном документе необходимо указать: 

- город; 

- полное название учебного заведения; 

- фамилия, имя участника; 

- в графе «назначение платежа» - «организационный взнос за участие в «V 

областном открытом конкурсе вокалистов академического жанра». 

 

Оплата расходов по проезду, проживанию и питанию – за счет средств 

участника или направляющей организации. 

 
      Координаты оргкомитета: 

650004, Кемерово, ул. Спортивная, 93, ГПОУ «Кемеровский областной 

музыкальный колледж» 

тел/факс: (384-2) 35-99-03, 35-05-09 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка 
на участие в VI Областном открытом конкурсе 

вокалистов академического жанра, 
посвященном 75-летию 

Кемеровского областного музыкального колледжа 

 (компьютерный набор) 
 

1. Фамилия, имя участника  

2. Возрастная группа  

3. Дата рождения, полных лет (на момент проведения  конкурса)  

4. Класс (курс) обучения в ДМШ (ДШИ), СПО 

5. Город,  наименование образовательного учреждения, электронная почта, телефон  

6. Фамилия, имя, отчество преподавателя, телефон  

7.  Фамилия, имя, отчество концертмейстера 

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

9. Программа выступления и общий хронометраж  
 

№ 

п/п 

Имя и фамилия автора 

(авторов) произведения 

Полное название произведения 

(как указано в печатном издании) 

1   

2   

3   

Общий хронометраж:  

(с учетом перерывов между пьесами)  
 

Копия свидетельства о рождении (паспорта) прилагается. 
 
«С условиями конкурса согласен» ____________________      ______________________ 
           /подпись преподавателя/      расшифровка подписи 
Дата _________________________ 
 
Подпись руководителя образовательного учреждения ___________________ 
             /расшифровка подписи/ 

 
Печать ОУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

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

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА УЧАСТИЕ 
 
Я, __________________________________________________________________________________________,  
     Ф. И. О. (полностью) законного представителя несовершеннолетнего 
 
даю согласие на участие в конкурсе, олимпиаде, фестивале (нужное подчеркнуть)  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Ф. И. О. (полностью) несовершеннолетнего 
 
__________                           _____________________  
дата                                                           подпись 

 
 

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 31.12.2017). 

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); 
  -  класс, курс 
Я даю согласие на использование персональных данных ребёнка исключительно в следующих целях: 
  -  участие в конкурсе, олимпиаде, фестивале (нужное подчеркнуть); 
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
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. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в ГПОУ «Кемеровский областной 
музыкальный колледж» на время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса, олимпиады, 
фестиваля (нужное подчеркнуть), в случае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва 

                                                 
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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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)  



 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

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

СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА УЧАСТИЕ 
 
Я, __________________________________________________________________________________________,  
     Ф. И. О. (полностью) совершеннолетнего 
 
даю согласие на участие в конкурсе, олимпиаде, фестивале (нужное подчеркнуть)  
 
__________                           _____________________  
дата                                                           подпись 

 
 

СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА  ОБРАБОТКУ ЕГО 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 31.12.2017). 

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 конкурсе, олимпиаде, фестивале (нужное подчеркнуть); 
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
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 конкурса, олимпиады, 
фестиваля (нужное подчеркнуть), 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 31.12.2017). 

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 конкурсе, олимпиаде, фестивале (нужное подчеркнуть)  
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
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 конкурса, олимпиады, 
фестиваля (нужное подчеркнуть), 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.) 




