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ПОЛОЖЕНИЕ 

II Регионального открытого конкурса пианистов   

имени ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА СИНЦЕВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. II Региональный открытый конкурс пианистов имени Л. Н. Синцева (далее 

– Конкурс) проводится 15-18 апреля 2023 года на базе МАУДО «Детская 

школа искусств № 69» (г. Кемерово, пр. Ленина, 137/2). 

1.2. Организатор Конкурса: ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж»   при 

поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса. 

1.3. Целью проведения Конкурса является выявление творчески одаренных 

детей и их ранней профессиональной ориентации. Конкурс призван 

способствовать повышению уровня обучения и качества профессиональной 

подготовки обучающихся в ДМШ,  ДШИ, в ССУЗах Сибирского региона, 

повышению квалификации педагогов-пианистов. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Для оценки выступлений конкурсантов формируется жюри из 

преподавателей  учебных заведений в сфере культуры и искусства Кемеровской 

области-Кузбасса. Председатель жюри – профессор (доцент) кафедры 

специального фортепиано одного из музыкальных ВУЗов Сибири. 

2.2. Член жюри, представивший в качестве конкурсанта своего учащегося, в 

оценке его выступления не участвует. 

2.3. Жюри совместно с Оргкомитетом имеют право не допускать к конкурсным 

прослушиваниям участника, программа которого не соответствует Положению 

Конкурса, а также остановить выступление участника Конкурса при нарушении 

временного регламента. 

2.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

2.5. Победителям Конкурса, занявшим I–III места, присваивается звание 

«Лауреат» с вручением диплома. Участникам Конкурса, занявшим IV места, 

присваивается звание «Дипломант» с вручением диплома. Все участники, не 

занявшие призовые места, награждаются  благодарственными письмами за 
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участие в Конкурсе. Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов, 

награждаются грамотами.  

2.6. Жюри Конкурса имеет право присуждать не все места; делить место между 

участниками; присуждать дипломы за лучшее исполнение произведений 

конкурсной программы. 

2.7. Всем участникам предоставляется акустическая репетиция. 

2.8. Порядок выступлений определяется жеребьевкой, проводимой заочно.  

2.9. Все произведения должны исполняться наизусть. 

2.10. В связи с празднованием юбилея С. В. Рахманинова – 150 лет со дня 

рождения, в рамках заявленных конкурсных программ  объявляется отдельная 

номинация: «Лучшее исполнение музыки С. В. Рахманинова». Желающие 

принять участие в этой номинации должны включить в свои программы 

произведение С. В. Рахманинова или  дополнительно к основной программе, 

выучить произведение композитора-юбиляра. 

2.11. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 

Первая группа 7-8 лет 

Вторая группа 9-10 лет 

Третья группа 11-12 лет 

Четвертая группа 13-16 лет (учащиеся ДМШ и ДШИ) 

Пятая группа I-II курсы средних специальных учебных заведений,                                    

8-9 классы ССМШ, 

Шестая группа III-IV курсы средних специальных учебных заведений,  

10-11 классы ССМШ. 

Седьмая группа преподаватели ДМШ, ДШИ, ССУЗов 

 

Возраст участников определяется по состоянию на первый день конкурса 

 

3. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

3.1. Первая группа (7-8 лет)    

Обще время звучания программы  до 8  минут 

1. Полифоническое произведение (И. С. Бах, Ф.-Э. Бах, В. Моцарт, Й. Гайдн)  

2. Подвижный этюд 

3. Пьеса 

3.2. Вторая группа (9-10 лет)    

Обще время звучания программы  до 10  минут 

1. Полифоническое произведение (И. С. Бах, Ф.-Э. Бах, Ф. Гендель) 

2. Сонатина любого автора  
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3. Подвижный этюд 

4. Пьеса 

 

3.3. Третья группа (11-12 лет)  

Обще время звучания программы  до 12 минут 

1. Полифоническое произведение И. С. Баха (маленькие прелюдии и фуги, 

двух- и трехголосные инвенции, отдельные части из Французских сюит, 

прелюдии и фуги из ХТК). 

2. Одна из подвижных частей классической сонатины или сонаты. 

3. Виртуозный этюд (Черни-Гермер, К. Черни ор. 299, 740,  К. Лешгорн,   

Г. Бертини, А. Лемуан и др.). 

4. Пьеса 

 

3.4. Четвёртая группа (13-16 лет, учащиеся ДМШ и ДШИ) 

Обще время звучания программы  не более 20 минут 

1. Полифоническое произведение И. С. Баха (двух- и трёхголосные инвенции, 

контрастные  номера из Французских сюит, прелюдии и фуги из ХТК, органные 

прелюдии) 

2.  Классическое сонатное аllegro (сонаты и сонатины: В. Моцарт,   Л. Бетховен, 

Й. Гайдн, М. Клементи, Ф. Кулау)  

3. Виртуозный этюд – М. Клементи,  К. Черни ор. 299, 740; М. Мошковский, И. 

Крамер, К. Лешгорн, С. Рахманинов, А. Скрябин, Ф. Шопен. Возможно 

исполнение концертного этюда других авторов (Н. Раков, А. Александров, И. 

Мошелес и др.). 

4. Развернутая пьеса (исключая миниатюры) 

 

3.5. Пятая группа (1-2 курсы музыкальных колледжей и колледжей 

искусств)   

Обще время звучания программы  не более 25 минут 

1. Полифоническое произведение И. С. Баха (прелюдии и фуги из ХТК или 

контрастные номера из Французских сюит, партит), Д. Шостакович,  

Р. Щедрин, С. Слонимский. 

2. Сонатное allegro или II и III части классической сонаты (Й. Гайдн,             В. 

Моцарт, Л. Бетховен, М. Клементи, Ф. Шуберт) 

3. Виртуозный этюд (инструктивный или художественный) 

4. Пьеса или цикл пьес 

3.6. Шестая группа (3-4 курсы  музыкальных колледжей и колледжей 

искусств) 

Обще время звучания программы  не более 25 минут 
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1. Полифоническое произведение (И. С. Бах, П., Д. Шостакович,    Р. Щедрин, 

С. Слонимский)  

2. Сонатное allegro или II и III части классической сонаты (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен, Ф. Шуберт) 

3. Художественный виртуозный этюд  

4. Развернутая пьеса или цикл пьес 

 

3.7. Седьмая группа (преподаватели ДМШ, ДШИ, ССУЗов, студенты 

ВУЗов) 

Общее время звучания   не более 25 минут 

1. Развернутое произведение или цикл пьес композиторов-романтиков     (Р. 

Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист, И. Брамс и др.) 

2. Концертный этюд 

3. Произведение по выбору 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

4.1. Заявки на участие, заполняются в формате Word (Приложение №1) 

принимаются до  5 апреля 2023 г. (включительно) на электронную почту 

Организатора Конкурса metodkomk@mail.ru  с пометкой темы письма  по 

следующему образцу: «Конкурс Синцева,  Город, ДШИ №58, Иванова 

Татьяна».             

Документы, поступившие на электронную почту после 5 апреля не 

рассматриваются 

4.2. Оплата за организацию и проведение Конкурса составляет 2000 (две 

тысячи) рублей за одного участника, оплачивается перечислением на 

расчетный счет ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж»  до 12 апреля 

2023 г.  

4.3. Платежные документы (для юридических лиц) оформляются Оргкомитетом 

после получения заявки и заполненных договоров и актов  от участника.  

 

Банковские реквизиты для оплаты: 

ИНН 4207023636 КПП 420501001 

МИНФИН КУЗБАССА (ГАПОУ «Кузбасский музыкальный  

колледж» л/с 30396Ё84500) 

Расчетный счет 03224643320000003900  в ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г Кемерово 

БИК 013207212 

Корреспондентский счет 40102810745370000032 

mailto:metodkomk@mail.ru
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ОКТМО 32701000 

КБК 00000000000000000130 

 

4.4. В платежном документе необходимо указать: город; полное название 

учебного заведения; номер школы; фамилии и имена участников; в графе 

«назначение платежа» – за организацию и проведение II Регионального 

открытого конкурса пианистов имени Л. Н. Синцева»; плательщик (кто 

осуществляет платеж: учебное заведение или родители/законные 

представители). 

4.5. В случае отказа от участия в Конкурсе, произведенная оплата  за 

организацию и проведение Конкурса не возвращается. 

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

участника или направляющей организации. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо выслать  следующие документы на 

электронную почту  metodkomk@mail.ru   

- заявка на участие  (компьютерный набор в формате "WORD")  

(Приложение №1); 

- копия свидетельства о рождении или паспорта участника (сканированный 

вариант); 

- договор и акт, заполненный в формате WORD (Приложение № 2, 3); 

- согласие на обработку персональных данных участника Конкурса (в 

соответствии с возрастом) (Приложение № 4, 5). 

5.2. Все документы (файлы) высылаются ОДНИМ письмом. 

5.3. Контактные телефоны: Бельтюгова Ирина Николаевна       8 905-906-3330 

                                              Жукова Римма Борисовна                8 961-725-7725 

                                           Алексеев Владимир Владимирович 8(3842)75-94-13 

 

 

Координаты Оргкомитета: 

650004,  Кемерово, ул. Дарвина, д. 4, ГАПОУ «Кузбасский музыкальный 

колледж»,  metodkomk@mail.ru   

Тел.: (384-2)  75-95-15.  

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ  

mailto:metodkomk@mail.ru
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II Регионального открытого конкурса пианистов   

имени ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА СИНЦЕВА 

 

Гимадеев  

Павел Александрович 

Директор  

ГАПОУ «Кузбасский музыкальный 

колледж» 

 

Бельтюгова  

Ирина Николаевна 

Председатель ЦМК «Фортепиано»,  

преподаватель специальности 

«Инструментальное исполнительство 

(Фортепиано)» ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж»  

Алексеев  

Владимир Владимирович 

Методист, преподаватель специальности 

«Инструментальное исполнительство 

(Фортепиано)» ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж» 

Жукова  

Римма Борисовна 

Преподаватель специальности 

«Инструментальное исполнительство 

(Фортепиано)» ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж», Заслуженный 

работник культуры РФ 

Рубанникова  

Татьяна Викторовна 

Преподаватель специальности 

«Инструментальное исполнительство 

(Фортепиано)» ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж» 

 

ПРАВА ОРГКОМИТЕТА 

 

 Организаторы имеют право использовать, тиражировать и распространять 

видеоматериалы Конкурса с информационной, методической и рекламной 

целью. 

 Организаторы оставляют за собой право в исключительных ситуациях 

вносить изменения в положение и в состав жюри Конкурса.  

 Оргкомитет решает все вопросы, возникающие при проведении 

Конкурса.  
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во II Региональном открытом конкурсе пианистов  

имени Л. Н. Синцева» 

 
1. ФИО участника. 
2. Полное название направляющего учебного заведения (телефон, факс, e-

mail). 
3. Возрастная группа. 
4. Класс, курс. 
5. ФИО преподавателя. 
6. Контактный телефон. 
7. Программа выступления: 

 

№ 

п/п 

Имя и фамилия автора произведения Полное название произведения 

(opus, номер, тональность, 

назв  название цикла и т.д.) 

1.   

2.   

3.   

4.   

 Общий хронометраж  

 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 

данных_____________________________________________________ 

            подпись участника или его законного представителя 

 

С условиями конкурса согласен ________________________________ 

                                                       личная подпись участника 

Дата __________________ 

 

 

ФИО руководителя направляющего учебного заведения 

 

 ____________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя _________________________________________ 

 

М. П. 
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Приложение №2 

 (образец договора для плательщиков юридических лиц) 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

 

1) Образец Договора и Акта необходимо заполнить, внести свои реквизиты, 

указать количество участников и сумму договора (исходя из количества 

участников), № договора и акта присваивает Исполнитель; 

2)  В формате  word отправить для проверки на Е-mail: metodkomk@mail.ru  

3) После проверки, на указанный ВАМИ в договоре Е-mail, будет выслан 

Договор и Акт с номером и датой, их распечатать, подписать и передать 

Организатору любым способом (нарочным, почтой и т д.), возможно 

предоставление при регистрации в день проведения конкурса. 

 

Контактное лицо по заключению договоров:  

юрист Алексеев Олег Анатольевич тел. +7(3842)75-66-37 

mailto:metodkomk@mail.ru
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ДОГОВОР № ______ 

возмездного оказания услуг 

г. Кемерово                                                                                    _____ _______________ 2023 г. 

      

________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора _________________________________, 

действующего на основании Устава  с одной стороны, и ГАПОУ «Кузбасский музыкальный 

колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гимадеева Павла 

Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать 

следующие услуги:  

- организовать II Региональный открытый конкурс пианистов имени Л. Н. Синцева. 

1.2. Срок оказания услуг: 15.04.2023 – 18.04.2023. 

Место проведения: г. Кемерово, пр. Ленина, 137/2 здание МАУДО ДШИ № 69. 

            1.3. ФИО участника (ов): _____________________________________________. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.1. Оказывать услуги, указанные в п.1.1. с надлежащим качеством. 

2.2. При невыполнении или несвоевременном выполнении Заказчиком условий 

договора,  Исполнитель освобождается от принятых на себя обязательств. 

2.3. При невыполнении Исполнителем принятых на себя обязательств по вине 

Исполнителя, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику перечисленные им средства. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Оплатить Исполнителю за услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем 

договоре.  

3.2. Своевременно обеспечить Исполнителя необходимыми для выполнения договора 

документами, информацией. 

3.3. В течение 3-х рабочих дней со дня получения договора и акта оказанных услуг 

Заказчик должен подписать их и вернуть Исполнителю нарочным или заказным почтовым 

отправлением по выбору.  

 

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость оказываемых услуг за одного участника составляет: 

- за организацию и проведение II Регионального открытого конкурса пианистов имени Л. Н. 

Синцева  – 2000 (две тысячи) рублей. 

4.2. Количество участников – ________. 

4.3. Общая стоимость оказываемых услуг, предусмотренных договором, составляет              

_______ (_______ тысяч) рублей 00 копеек без НДС. 

            4.4. Цена договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения 

договора.  

            4.5. Оплата производится путем 100% предоплаты на основании выставленного счета, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет  Исполнителя.  

 4.6. Источник финансирования – __________________________________________ 

4.7. Договор заключен на основании __________________________(44 или 223 ФЗ) 

 

consultantplus://offline/ref=E82F8340F11ABA865098A6DC16DE2A8C715FBF479FF4011C36693FA9D97410E2E749FD1160A6638DRCp7H
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Сторон, после 

реализации, предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.3.    Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

 

 

 Исполнитель: 

ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» 

650004, г. Кемерово, ул. Спортивная,93 

ИНН 4207023636, КПП 420501001 

Минфин Кузбасса (ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж»  

л/с 30396Ё84500) 

р/сч. 03224643320000003900 в отделении 

Кемерово Банка России//УФК по 

Кемеровской области-Кузбассу г Кемерово 

БИК 013207212 

к/с 40102810745370000032 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор 

 

 

_________________  /________________/ 

             м. п 

  

Директор 

 

 

_________________ П. А. Гимадеев 

             м. п.  
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Акт 

оказанных услуг  

№ _____ от 18 апреля 2023 г. 

 

_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Гимадеева Павла Александровича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

составили настоящий акт о том, что:  

1. В соответствии с договором возмездного оказания услуг № __________ от ____ 

_____________2023 г. Исполнитель: 

- организовал подготовительную работу (прием, регистрация и обработка заявок 

участников; формирование жюри; приобретение расходных материалов для проведения 

конкурса;  приобретение грамот, дипломов);  

    - провел II Региональный открытый конкурс пианистов имени Л. Н. Синцева, согласно 

Положению. 

       2. Срок оказания услуг: 15.04.2023 – 18.04.2023. 

 2.1. Количество участников – _______ . 

2.2. Стоимость оказанных услуг, предусмотренных договором, составляет _______ 

(_______ тысяч) рублей 00 копеек без НДС. 

        3. Стороны  по вышеуказанному договору претензий друг к другу не имеют. 

  

 

Заказчик: 

 

 

 

________________ /__________________/ 

 Исполнитель: 

 

Директор 

 

_________________ П. А. Гимадеев 

             м. п 
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Приложение №3 

(образец договора для плательщиков физических лиц) 

 

  ВНИМАНИЕ: 

 

1) Образец Договора и АКТА необходимо заполнить, внести свои 

реквизиты, указать количество участников и сумму договора (исходя из 

количества участников), № договора и акта присваивает Исполнитель; 

2) В формате   word отправить для проверки на Е-mail: 

metodkomk@mail.ru  

 

3) После проверки, на указанный ВАМИ в договоре Е-mail, будет выслан  

Договор и Акт с номером и датой, их распечатать, подписать и передать 

Организатору любым способом (нарочным, почтой и т. д.), возможно 

предоставление при регистрации в день проведения конкурса. 

 

Контактное лицо по заключению договоров:  

юрист Алексеев Олег Анатольевич тел. +7(3842)75-66-37 

 

 

 

mailto:metodkomk@mail.ru
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ДОГОВОР № ______ 

возмездного оказания услуг 

 

г. Кемерово                                                                                   ____ _____________ 2023 г. 

      

_________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гимадеева Павла Александровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать 

следующие услуги:  

- организовать, II Региональный открытый конкурс пианистов имени Л. Н. Синцева.  

1.2. Срок оказания услуг: 15.04.2023 – 18.04.2023. 

Место проведения: г. Кемерово, пр. Ленина, 137/2 здание МАУДО ДШИ № 69. 

            1.3. ФИО участника (ов): _____________________________________________. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.1. Оказывать услуги, указанные в п.1.1. с надлежащим качеством. 

2.2. При невыполнении или несвоевременном выполнении Заказчиком условий 

договора,  Исполнитель освобождается от принятых на себя обязательств. 

2.3. При невыполнении Исполнителем принятых на себя обязательств по вине 

Исполнителя, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику перечисленные им средства. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Оплатить Исполнителю за услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем 

договоре.  

3.2. Своевременно обеспечить Исполнителя необходимыми для выполнения договора 

документами, информацией. 

3.3. В течение 3-х рабочих дней со дня получения договора и акта оказанных услуг 

Заказчик должен подписать их и вернуть Исполнителю нарочным или заказным почтовым 

отправлением по выбору.  

 

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость оказываемых услуг за одного участника составляет: 

- за организацию и проведение II Регионального открытого конкурса пианистов имени 

Л. Н. Синцева  – 2000 (две тысячи) рублей. 

4.2. Количество участников – ________. 

4.3. Общая стоимость оказываемых услуг, предусмотренных договором, составляет              

_______ (_______ тысяч) рублей 00 копеек без НДС. 

4.4. Цена договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения 

договора.  

4.5. Оплата производится путем 100% предоплаты на основании выставленного счета, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет  Исполнителя.  

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

consultantplus://offline/ref=E82F8340F11ABA865098A6DC16DE2A8C715FBF479FF4011C36693FA9D97410E2E749FD1160A6638DRCp7H
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5.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Сторон, после 

реализации, предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий, передают их на рассмотрение в арбитражный суд Кемеровской области. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.3.    Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

7.4.    Подписывая настоящий договор «Заказчик» даёт своё согласие на обработку 

своих персональных данных, необходимых для заключения и исполнения настоящего 

договора. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

ФИО ___________________________________   

Адрес: __________________________________ 

Паспорт серии ___________________________, 

Выдан __________________________________,  

дата выдачи:_____________________________ 

ИНН ___________________________________ 

тел. ____________________________________ 

e-mail: _______________________________ 

 Исполнитель: 

ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» 

650004, г. Кемерово, ул. Спортивная,93 

ИНН 4207023636, КПП 420501001 

Минфин Кузбасса (ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж»  

л/с 30396Ё84500) 

р/сч. 03224643320000003900 в отделении 

Кемерово Банка России//УФК по 

Кемеровской области-Кузбассу г Кемерово 

БИК 013207212 

к/с 40102810745370000032 

 

 

 

 

________________ / ___________________/ 

 КБК 00000000000000000130 

 

Директор 

 

_________________ П. А. Гимадеев 

             м. п 
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Акт  

оказанных услуг  

№ _____ от 18 апреля 2023 г. 

____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Гимадеева Павла Александровича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

составили настоящий акт о том, что:  

1. В соответствии с договором возмездного оказания услуг № __________ от ____ 

_______________ 2023 г. Исполнитель: 

- организовал подготовительную работу (прием, регистрация и обработка заявок 

участников; формирование жюри; приобретение расходных материалов для проведения 

конкурса;  приобретение грамот, дипломов);  

    - провел II Региональный открытый конкурс пианистов имени Л. Н. Синцева, согласно 

Положению. 

       2. Срок оказания услуг: 15.04.2023 – 18.04.2023. 

2.1. Количество участников – _______ . 

2.2. Стоимость оказанных услуг, предусмотренных договором, составляет _______ 

(_______ тысяча) рублей 00 копеек без НДС. 

        3. Стороны  по вышеуказанному договору претензий друг к другу не имеют. 

 

  

 

Заказчик: 

 

 

 

________________ /__________________/ 

 Исполнитель: 

 

Директор 

 

_________________ П. А. Гимадеев 

             м. п 
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Приложение № 4  

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 НА УЧАСТИЕ 

 во II Региональном открытом конкурсе пианистов имени Л. Н. Синцева 

 

 Я, ___________________________________________________________________, Ф. И. О. 

(полностью) законного представителя несовершеннолетнего даю согласие на участие в 

конкурсе ______________________________________________________________ Ф. И. О. 

(полностью) несовершеннолетнего __________ ___________________________ дата подпись  

 

директору ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» Гимадееву П.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 ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж», расположенному по адресу: г. Кемерово, ул. Дарвина, д. 4, 

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 конкурсе; - награждение; - 

ведение статистики. Я даю согласие на аудиозапись, видеосъемку, фотографирование. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГАПОУ «Кузбасский 

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 

(Министерству культуры и национальной политики Кузбасса), 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 ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

 Данное Согласие действует до достижения целей обработки в ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж» на время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса, 
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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 

интересах ребёнка, законным представителем которого я являюсь. 

 

Дата: «______»____________ 20___г.  

 

Подпись _____________ ( _____________________Ф. И. О. законного представителя)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
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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 Приложение № 5  

 

СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

 НА УЧАСТИЕ 

 во II Региональном открытом конкурсе пианистов имени Л. Н. Синцева 

 

 Я, _____________________________________________________________________, Ф. И. О. 

(полностью) совершеннолетнего даю согласие на участие в конкурсе 

________________________________________________________________________ Ф. И. О. 

(полностью) совершеннолетнего __________ _____________________________ дата подпись 

 

                                   директору ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» Гимадееву П.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 ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж», расположенному по 

адресу: г. Кемерово, ул. Дарвина, д. 4, 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; - награждение; - ведение 

статистики. Я даю согласие на аудиозапись, видеосъемку, фотографирование. Настоящее 

согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГАПОУ «Кузбасский 

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 

(Министерству культуры и национальной политики Кузбасса), 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 ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ. Данное Согласие действует до достижения целей обработки в ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж» на время подготовки, проведения и подведения итогов 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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