
 

 

 

Положение 

о Смоленском открытом городском конкурсе  

«Смоленский парад искусств», посвященном 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Учредители и организаторы: 

 управление культуры и туризма Администрации города Смоленска; 

 учреждения дополнительного образования города Смоленска. 

Цели и задачи: 

 активизация творческой деятельности талантливых детей и подростков; 

 популяризация различных видов искусств; 

 развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и подростков; 

 раскрытие профессиональной творческой индивидуальности участников 

конкурса; 

 знакомство учащихся, преподавателей и руководителей с новыми 

тенденциями и направлениями искусстве. 

Возраст исполнителей определяется на день конкурсного прослушивания. 

При наличии в коллективе учащихся разного возраста, принадлежность ансамбля к 

возрастной группе определяется по старшему из учащихся. 

  Оценка выступлений участников проводится по 10-бальной системе. 

Заявки на участие в конкурсе в установленной форме (приложения № 1, 2) прини-

маются до 20 февраля 2015 г.  

Сроки проведения конкурса: 19–26 марта 2015 г.   

Конкурсные выступления проводятся по номинациям в соответствии с графиком 

проведения конкурсных испытаний: 

19.03.2015 г. 

10.00 –ансамбли струнно-смычковых инструментов 

 

20.03.2015 г. 

 12.00 – хоровые коллективы 

 

21.03.2015 г.  

 10.00 – хореография 

14.00 – исполнители народной и эстрадной песни 

 

23.03.2015 г.  

 10.00 – сольфеджио 

13.00 – духовые и ударные инструменты 

 

24.03.2015 г.  

 9.00 – фортепиано 

13.00 – ансамбли народных инструментов 

 



 

 

Конкурсные испытания проводятся по номинациям и завершаются общим 

гала-концертом,  который  состоится  26  марта  2015  года  в  МБУК  ДК  «Шарм»   

 г. Смоленска по адресу: ул. Нахимова, д. 17. 

I. Номинации конкурса 

 

АНСАМБЛИ СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

19 марта 2015 г. начало в 10-00. 

Место проведения: МБОУДОД «Детская школа искусств № 8 г. Смоленска» 

по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 14, 

 Номинации 

 инструментальное исполнительство (классическое); 

 инструментальное исполнительство (эстрадное и джазовое). 

Номинации конкурса: 

 малые формы (дуэт, трио, квартет); 

 малые формы (камерный ансамбль); 

 ансамбль скрипачей. 

 

Возрастная группа Программные  

требования 

Критерии оценки 

младшая – 2-4 классы; 

 

 

Два разнохарактерных 

произведения, про-

должительность зву-

чания до 10 минут. 

1. Качественный уровень навы-

ков ансамблевой игры. 

2. Техничность исполнения про-

изведений. 

3. Владение звуковыми приёма-

ми. 

4. Динамическое разнообразие 

исполнения. 

5. Воплощение замысла компо-

зитора. 

6. Артистичность исполнения. 

средняя – 5-6 классы; 

 

старшая – 7-8 классы. 

 

Категории участников: 

Ансамбль скрипачей: 

 младшая – 2-4 классы; 

 старшая – 5-8 классы; 

 смешанная. 

 

Участие преподавателей в ансамблях не допускается. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. 

Маршала Соколовского, д.14, МБОУДОД «Детская школа искусств № 8 г. Смоленска», 

тел/факс: (4812) 52-42-37, e-mail: shkolaiskusstw8@yandex.ru 

 

 



 

 

 

 

ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

20 марта 2015 г. начало в 12-00 

Место проведения: ОГОБУ СПО «Смоленское областное музыкальное училище 

имени М.И. Глинки (техникум)» 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 17 

тел./факс: (4812) 38-60-89 (4812) 38-29-92 

Категории участников: 

 младшая (8-10 лет) 

 средняя (11-12 лет) 

 старшая (13-15 лет) 

 

Возрастная группа Программные  

требования 

Критерии оценки 

младшая (8-10 лет) 

 

 

1. Произведение рус-

ского или зарубежного 

композитора; 

2. Обработка народной 

песни; 

3. Произведение, по-

свящённое Великой 

Отечественной войне 

или патриотической 

тематике.  

- высокий уровень вокально-

хорового мастерства и исполни-

тельской культуры; 

- понимание стилевых особенно-

стей творчества композитора, уме-

ние воплотить их в исполняемом 

произведении; 

- яркость и выразительность интер-

претации; 

- артистичность; 

- соответствие конкурсной про-

граммы возрастным возможностям  

участников конкурса. 

средняя (11-12 лет) 

 

 

старшая (13-15 лет) 

 

 

Исполнение в сопровождении фонограммы и использование микрофонов не 

допускается! 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 214000, г. Смоленск,    

ул. Карла Маркса, д. 8, «Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки           

г. Смоленска», тел.38-82-93, факс 38-25-57, e-mail: smolmusDMSH1@yandex.ru 
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ХОРЕОГРАФИЯ 

21 марта 2015 г. начало в 10.00 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Дом культуры «Шарм» г. Смоленска по адресу: ул. Нахимова, д. 17 

 

Условия участия в конкурсе: 
Участники каждой возрастной категории: 

 представляют программу выступления из 2-х танцев, только в одной номина-

ции 

 общая продолжительность выступления не более 10 минут. 

 фонограмма каждого номера должна быть записана на флеш-носителе. 

 

Категории участников: 

 младшая I (5-7 лет) 

 младшая II (8-10 лет) 

 средняя (11-12 лет) 

 старшая (13-14 лет) 

 смешанная  

 

Номинации конкурса: 

 детский танец; 

   народный танец - этнический, народный, характерный (танцы разных нацио-

нальностей, с выдержкой стиля, техники и музыки); 

   современный танец (модерн, джаз-танец, свободная пластика, стилевые направ-

ления современной хореографии, стилизация народного танца). 

 

Критерии оценки: 

 исполнительское мастерство – техника исполнения движений 

 композиционное построение номера (работа балетмейстера с исполнителями) 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей 

 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения) 

 артистизм, раскрытие художественного образа 

 

Количественный состав: 

 Ансамбли (от 4 человек и более) 

 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 214015, г. Смоленск,     

ул. Ново-Краснофлотская, д. 6, МБУДО «Детская школа искусств № 3                      

им. О.Б. Воронец», тел/факс: (4812) 38-32-56, факс38-03-58, e-mail: terciya3@mail.ru 

 

 

 

 



 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ НАРОДНОЙ И ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ 

21 марта 2015 г.  начало в 14.00 

Место проведения: МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово 

по адресу: г. Смоленск, ул. Рабочая, д.10 

 

Номинации конкурса: 

1. Народный вокал     

 соло  

 ансамбль  

2. Эстрадный вокал 

 соло  

 вокальный ансамбль    

Категории участников: 

 Первая возрастная группа - от 7 до 11 лет 

 Вторая возрастная группа - от 12 до 14 лет 

 Третья возрастная группа - от 15 до 17 лет 

 

Возрастная 

группа 

Программные  

требования 

Критерии оценки 

Первая возрас-

тная группа - от 

7 до 11 лет 

Народный вокал:     

- две разнохарактерные на-

родные песни, одна из них – 

песня своего региона – ис-

полняется a-capella, вторая с  

сопровождением.                                                    

Эстрадный вокал 

- два разнохарактерных про-

изведения (фонограмма «ми-

нусовая» должна быть запи-

сана на СD- носителе или на 

флеш-носителе). 

Общее время исполнения 

программы для всех участни-

ков до 8 минут.  

- высокий уровень вокального 

мастерства и исполнительской 

культуры; 

- понимание стилевых особен-

ностей песни; 

- артистичность; 

- оригинальность конкурсной 

программы; 

- соответствие конкурсной про-

граммы возрастным возможно-

стям участника; 

- сценичность (соответствие 

костюма, реквизита). 

Вторая  возрас-

тная группа  - от 

12 до 14  лет  

Третья возрас-

тная группа  - от 

15 до 17 лет  

 

  

Заявки принимаются по адресу: 214034. г. Смоленск, ул. Кооперативная, д. 

13/1, МБОУДОД «Детская школа искусств № 6 г. Смоленска», контактное лицо -           

Шпакова Г.Н., телефон/факс 42-59-88, е-mail: moydshi67@yandex.ru 
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КОНКУРС ПО СОЛЬФЕДЖИО 

23 марта 2015 г. начало в 10.00 

Место проведения: МБОУДОД «Детская школа искусств № 7 г. Смоленска»  

по адресу: г. Смоленск, ул. Московский Большак, д. 12 

 

Условия участия в конкурсе: 

 

В городском конкурсе принимают участие учащиеся 4-х классов 5-летнего 

срока обучения и 5-х классов 7-летнего срока обучения детских музыкальных школ 

и школ искусств города Смоленска. Количество учащихся: до 3-х человек от школы.      

От других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья - не бо-

лее одного участника в каждой категории. 

Конкурсные испытания проводятся индивидуально по следующим формам рабо-

ты в соответствии с программными требованиями: 

• лад и тональность, элементы лада; 

• тактовый размер, ритм; 

• анализ нотного текста; 

• чайнворд; 

• чтение с листа. 

Программные требования конкурса 

 

1. Соединить стрелками обозначения с соответствующими: 

а) интервалами: м2, б2, М3, б3, Ч4, ч5, м6, б6, м7, б7, тритонами и 

характерными; 

б) аккордами: главные трезвучия с обращениями в тональностях с 2 - 3 

знаками; 

в) Д7-аккорд с обращениями, мVII7-аккорд, умVII7-аккорд в 

тональностях с 1-2 знаками. 

2. Прослушать мелодию. Обвести номер прозвучавшей мелодии, выбрав его из 3-х 

предложенных вариантов записи. Объём мелодий - 4 такта, простой размер, все 

варианты с незначительной разницей в звуковысотном и метроритмическом со-

держании. Тональности с четырьмя знаками, 4 проигрывания. 

3. Дописать пропущенный мотив (движение по звукам аккорда) в предложенную 

запись мелодии, обозначить аккорд. Объём 4 такта, тональности с тремя знаками, 

мотив из трёх звуков в восходящем или нисходящем движении в заданном ритме. 

Аккорды: главные трезвучия с обращениями Д7-аккорд с обращениями, мVII7-

аккорд, ум VII7-аккорд в тональностях, 4 проигрывания. 

4. Переписать двухголосную фразу (два такта) в параллельной тональности  

(до 4-х знаков), найти и обозначить тритоны (в мажоре - натурального лада, в 

миноре - гармонического), характерные интервалы (в миноре - гармонического). 

5. Дописать ритм в пустых тактах, определив размер в первом такте. 

Объём четыре такта, размеры 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 

Возможные ритмические группы в соответствии с программой. 

6. Анализ нотного текста. 

 



 

 

В представленном фрагменте произведения: 

1) определить и обозначить размер, тональность, структуру (разделить лигами 

или запятыми фразы); 

2) отметить в тексте примеры движения по звукам аккорда, интервальные ходы 

на широкие, увеличенные и уменьшенные интервалы; 

3) выписать характерные ритмические группы; 

4) выписать и расшифровать все обозначения в нотном тексте: темповые, дина-

мические, штриховые и др. 

5) сделать выводы о музыкальном содержании фрагмента: характер звуча-

ния (кратко), жанровые особенности. 

7.  Чайнворд - 5-6 теоретических понятий. 

8. Чтение с листа: сольфеджирование с дирижированием. Примеры из сборников 

сольфеджио 2 – 4-х классов. Тональности до 3-х знаков. Простые размеры. 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 214033, г. Смоленск,        

ул. Московский Большак, д. 12, МБОУДОД «Детская школа искусств № 7               

г. Смоленска», тел./факс 42-88-96, shkolaisskuatv7@mail.ru. 

 

 

 

ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

23 марта 2015 г. начало в 13.00 

Место проведения: МБУДО «Детская школа искусств № 2 г. Смоленска» 

 по адресу: ул. Чкалова, д.6А 

Возрастная группа Программные  

требования 

Критерии оценки 

1 возрастная группа – до 10 лет 

включительно 

Первая и вторая 

возрастные группы 

исполняют 2 разно-

характерных пьесы; 

Третья возрастная 

группа: крупная 

форма (I часть кон-

церта; II-III части 

концерта; соната, 

вариации и т.д.), 

вторая пьеса по вы-

бору. 

 

1. Высокий художест-

венный и технический 

уровень исполнения. 

2. Качество звукоизвле-

чения. 

3. Владение звуковыми 

приёмами и динамиче-

ское разнообразие ис-

полнения. 

4. Воплощение замысла 

композитора. 

 

2 возрастная группа – до 13 лет 

включительно 

3 возрастная группа – до 15 лет 

включительно 

Блокфлейта: 

1 возрастная группа – до 9 лет 

включительно 

2 возрастная группа – до 12 лет 

включительно 

3 возрастная группа – до 14 лет 

включительно 

 

 

Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу: 214006, г. Смоленск,  

ул. Чкалова, д.6А, МБУДО «Детская школа искусств № 2», тел/факс: (4812) 27-37-82 

или по e-mail: dshi2smolensk@yandex.ru.  

mailto:shkolaisskuatv7@mail.ru
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ФОРТЕПИАНО 

24 марта 2015 г. начало в 9.00 

Место проведения: МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 1 имени           

М.И. Глинки г. Смоленска» по адресу: г. Смоленск, ул. Карла Маркса, д. 8 

 

Номинации конкурса: 

 специальное фортепиано  

 фортепиано - предмет по выбору  

 

Категории участников: 

 

«Специальное фортепиано» 

I возрастная группа 2- 4 классы 

II возрастная группа 5-7 классы 

 

Фортепиано – предмет по выбору» по 7-8 летней программе: 

I возрастная группа 2- 4 классы 

II возрастная группа 5-8 классы 

 

«Фортепиано – предмет по выбору» по 5-6 летней программе: 

I возрастная группа 2- 3 классы 

II возрастная группа 4 - 6 классы 

 

Возрастная группа Программные  

требования 

Критерии оценки 

«Специальное фортепиано» 

I возрастная группа 2-4 классы 

II возрастная группа 5-7 классы 

1. Полифоническое 

произведение, 

2.Классическое 

произведение ма-

лой формы 

1. Высокий художественный 

и технический уровень ис-

полнения. 

2.Качество звукоизвлечения. 

3. Владение звуковыми 

приёмами и динамическое 

разнообразие исполнения. 

4.Воплощение замысла ком-

позитора. 

 

«Фортепиано – предмет по вы-

бору» по 7-8 летней программе: 

I возрастная группа 2-4 классы 

II возрастная группа 5-8 классы 

«Фортепиано – предмет по вы-

бору» по 5-6 летней программе: 

I возрастная группа 2- 3 классы 

II возрастная группа 4 - 6 клас-

сы 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 214000, г. Смоленск,      

ул. Жукова, д.4, МБОУДОД «Детская  музыкальная школа № 4 г. Смоленска», 

тел./факс 38-92-47, smolensk.dmsh4@mail.ru 

 

 

 



 

 

 

АНСАМБЛИ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

24 марта 2015 г. начало в 13.00 

Место проведения: МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 5 г. Смоленска»  

по адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д.6А  

 

Номинации конкурса: 

 баян, аккордеон; 

 домра, балалайка, гитара; 

 смешанные ансамбли. 

 

Категории участников: 

 I возрастная группа (до 11 лет включительно) 

 II возрастная группа (12-13 лет включительно) 

 III возрастная группа (14-16 лет включительно) 

 

малые составы – от 2 до 4 учащихся; 

большие составы – от 5 до 8 учащихся. 

 

Возрастная группа Программные  

требования 

Критерии оценки 

I возрастная группа 

(до 11 лет включительно) 

 

Два разнохарактер-

ных  

произведения. 

Время звучания – не 

более 

10 минут. 

1. Качественный уровень навы-

ков ансамблевой игры. 

2. Техничность исполнения 

произведений. 

3. Владение звуковыми приё-

мами. 

4. Динамическое разнообразие 

исполнения. 

5. Воплощение замысла компо-

зитора. 

6. Артистичность исполнения. 

II возрастная группа 

(12-13 лет включительно) 

 

III возрастная группа 

(14-16 лет включительно) 

     

 Участие преподавателей в ансамблях не допускается, кроме концертмейсте-

ра– пианиста. В больших составах допускается выступление вокалистов. В смешан-

ных ансамблях допускается выступление других инструменталистов-учащихся 

(флейта, скрипка и т.д.). 

Заявки на участие принимаются по адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д.6А, 

МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 5 г. Смоленска»,  

тел.(факс): (4812) 52-42-35, e-mail: dmsch-5@mail.ru. 

 

 

 

 

 



 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Место проведения: МБОУДОД «Детская художественная школа 

им. М.К. Тенишевой» по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.8 

 

Открытый городской конкурс детского художественного творчества 

«В тот день, когда закончилась война…» 

 

5 –13 марта 2015 г. – проведение I этапа конкурса 

22 марта 2015 г. – проведение II этапа конкурса 

26 марта 2015 г. - открытие выставки по итогам конкурса 

 

Номинации конкурса: 

 Живопись 

 Графика 

 

Категории участников: 

 младшая: 10-11 лет 

 средняя: 12-13 лет 

 старшая: 14-16 лет  

 

Виды изобра-

зительного 

искусства 

Возрастная группа 

участников 

Критерии оценки 

 

1.Живопись 

 

2.Графика 

 

 

 

 

 

младшая: 10-11 лет 

средняя: 12-13 лет 

старшая: 14-16 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соответствие теме выставки-конкурса. 

2. Самостоятельность применения знаний 

об основных элементах композиции, за-

кономерностях построения художествен-

ной формы, о выразительных средствах 

композиции. 

3. Качество творческого решения, навыки 

использования основных графических и 

живописных техник и материалов. 

4. Индивидуальность и самостоятель-

ность выполнения работы. 

 

 

 

 

 

II. Жюри и награждение 

  Для оценки выступлений участников конкурса в исполнительских номинаци-

ях организационным комитетом конкурса формируется жюри из числа ведущих 

преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства       Рос-

сийской Федерации. 



 

 

 Для оценки художественных работ участников конкурса в номинации «Художе-

ственное творчество» формируется жюри из числа ведущих специалистов  и деяте-

лей культуры и искусства города Смоленска. 

 Жюри конкурса определяет победителей в каждой возрастной группе по каж-

дой номинации. 

  Победителям конкурса присваивается звание лауреата, дипломанта и вруча-

ются дипломы и благодарственные письма. 

 Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- делить призовые места между участниками; 

- присуждать специальные грамоты; 

    - остановить выступление участника во время конкурсного прослушивания в слу-

чае низкого профессионального уровня исполнения 

    - определить наиболее ярких исполнителей из числа лауреатов для дальнейшего 

участия их в гала-концерте победителей конкурса. 

 Все решения жюри являются окончательными, обсуждению и пересмотру не 

подлежат. 

 По итогам конкурса проводится торжественное награждение победителей              

(лауреаты I, II, III степени) и гала-концерт из числа лауреатов, рекомендованных 

членами жюри; дипломантам конкурса вручаются благодарственные письма. На-

граждение победителей конкурса будет проходить 26 марта 2015 года в МБУК ДК 

«Шарм» по адресу: г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 17). 

О времени проведения торжественной церемонии награждения победителей будет 

сообщено дополнительно. 

 

III. Условия подачи заявок на участие в конкурсе 

 К заявке на участие в конкурсе в печатном или электронном виде по установ- 

ленной форме (приложения) необходимо приложить копию свидетельства о          

рождении или паспорта участников конкурса.  

  Участники конкурса оформляют письменное согласие на обработку              

персональных данных. Письменное согласие на обработку персональных данных 

заполняется самим участником (от 14 лет и старше), либо одним из родителей   (за-

конных представителей) участника (до 14 лет). Заявка на участие в конкурсе без 

письменного согласия участника или одного из его родителей (законных представи-

телей) будет отклонена. 

  Дата отправления заявки и документов определяется по почтовому штемпе-

лю. 

  Организационный комитет конкурса имеет право до начала конкурсных про-

слушиваний отклонить заявку, не соответствующую Положению о конкурсе. 

  Оплата всех расходов, связанных с участием в конкурсе (командировочные 

расходы, проживание в гостинице, питание, и т.д.), производится участниками кон-

курса или направляющей стороной. 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Заявка 

на участие в Смоленском открытом городском конкурсе  

«Смоленский парад искусств», посвященном 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Номинация_________________________________________________________ 

 

Название учреждения, адрес, телефон (код города) ____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участников (полностью), полное название коллектива, количественный со-

став хора________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя или руководителя коллектива (полностью)________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя солистов хора (при наличии) ___________________________________ 

 

Групповая категория______________________________________________________ 

 

Возрастная группа________________________________________________________ 

 

Программа выступления (с указанием автора произведения и времени звучания) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Программа выступления (для участников номинации «Танцевальный марафон»): 

Номинация Название 

номера 

Автор 

музыки 

Возраст 

участников 

Кол-во 

участников 

Продолжительность 

номера 

      

 

 

Подпись ответственного лица, 

 

число, печать 

 



 

 

 

Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 

 «___» __________ 20__г. 

Я, _____________________________________________________________________ , 

                                               (Ф.И.О) 

________________________________серия______№________________ 

выдан_________________________ 

               (вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                                                                (когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________, 

________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие организаторам конкурса  на обработку моих персо-

нальных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно 

и в своих интересах. 

Согласие дается мною для использования в целях участия в Смоленском от-

крытом конкурсе «Смоленский парад искусств», посвященном 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и распространяется на следующую ин-

формацию:  данные свидетельства о рождении, паспортные данные,  адрес прожи-

вания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-

странение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий с  учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих персональ-

ных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

 

________________/_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)      (расшифровка подписи)             

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

(для участников конкурса до 14 лет) 

 «___» __________ 20__г. 

Я,______________________________________________________________________ , 
                                                (Ф.И.О) 

________________________________серия______№________ 

выдан_________________________ 
                 (вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
                                                              (когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________, 

________________________________________________________________________ 

как законный представитель 

________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя ребенка) 

на основании свидетельства о рождении_____________________________________, 

 

выданного отделом ЗАГС__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(дата) 

настоящим даю свое согласие организаторам конкурса на обработку персональных 

данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добро-

вольно и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка. Согласие дается мною 

для использования в целях участия в Смоленском открытом конкурсе «Смоленский 

парад искусств», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. и распространяется на следующую информацию: данные свидетельст-

ва о рождении, паспортные данные, адрес проживания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые необхо-

димы или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-

ние, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, унич-

тожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с  учетом федерального законодательства. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Данное со-

гласие действует с момента его подписания.   

 

________________/_____________________ 

 (подпись лица, давшего согласие)      (расшифровка подписи)   



 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

«___» __________ 20__г. 

Я,______________________________________________________________________ , 
                                 (Ф.И.О) 

________________________________серия_______№__________  

выдан_______________________ 
           (вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
                     (когда и кем) 
проживающий(ая) по адресу:______________________________________________, 

___________________________________________________________________

настоящим даю свое согласие организаторам конкурса на обработку моих персо-

нальных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно 

и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей начисления и выплаты заработной платы, за-

ключения трудовых и иных договоров, ведения личных карточек и распространяется 

на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, 

образование, профессия, ИНН, данные паспорта, страхового свидетельства, меди-

цинского полиса. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-

странение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий с моими персональными данными с  учетом федерального законода-

тельства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональ-

ных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания  

 

       ________________/_______________________/ 

       (подпись лица, давшего согласие)      (расшифровка 

подписи)   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Порядок оформления работ  

для участия в конкурсе и итоговой выставке в номинации  

«Художественное творчество». 

 На обратной стороне каждой работы обязательно указываются следующие          

каталожные данные:  

1. фамилия, имя, автора, количество полных лет, класс,  

2. название работы, техника исполнения,  

3. фамилия, имя, отчество преподавателя,  

4. полное наименование учебного заведения 

5. адрес учебного заведения 

6. контактные телефоны 

 

Работы, учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений до-

полнительного образования детей города Смоленска, отобранные для экспозиции, 

оформляются в рамы и развешиваются представителями учебных заведений, чьи 

учащиеся стали участниками выставки. 

 

 Каждое учебное заведение должно предоставить (на бумажном и электронном 

носителях) список участников конкурса с указанием: 

1. фамилии, имени, автора, количества полных лет, класса,  

2. названия работы, техники исполнения,  

3. фамилии, имени, отчества преподавателя, 

 

 

Например: 

 

Список учащихся 

МБОУДОД «Детская художественная школа им. М.К. Тенишевой», 

принимающих участие в городском конкурсе детского художественного творчества 

«Гагаринская весна - 2015»: 

 

1. Иванов Иван, 11л., 2 кл, 

«Название работы», (б., гуашь), 

преподаватель: Иванов И.И. 

 

2. Петрова Мария, 15 л. ,4 кл.,  

«Название работы», (к., пастель), 

преподаватель: Сидоров И.И.  

 


