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ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII Областного открытого конкурса вокалистов 

академического жанра, посвященного 210-летию А. С. Даргомыжского 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

VIII Областной открытый конкурс вокалистов академического жанра, 

посвященного 210-летию А. С. Даргомыжского (далее — Конкурс) 

проводится с 11 по 13 мая 2023 года на базе МАУДО «Детская школа 

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

Организатор Конкурса: ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж», при 

поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса. 

Цель Конкурса: сохранение и развитие школы академического пения; 

повышение профессионального уровня солистов и творческих коллективов. 

Задачи Конкурса: популяризация академического вокального искусства, 

выявление вокально-одаренных детей и молодежи, содействие их 

творческому росту и дальнейшему профессиональному образованию, 

совершенствование профессионального мастерства преподавателей и 

руководителей коллективов, обмен опытом и методическими идеями между 

преподавателями через творческую работу и мастер-классы ведущих 

педагогов. 

Конкурс проводится 1 раз в год. 

Участниками конкурса являются: 

 воспитанники дошкольных учреждений, 

 обучающиеся ДШИ, ДМШ,  

 студенты ССУЗов (1-4 курсы),  

 студенты ВУЗов,  

 преподаватели ДШИ, ДМШ, ССУЗов, ВУЗов,  

 музыкальные работники дошкольных учреждений. 

Порядок проведения Конкурса: 

Конкурс проводится очно или дистанционно (по выбору участников). 

Конкурс проходит по номинациям и возрастным группам. 

Конкурс проводится в один тур. 

Порядок выступления участников устанавливается жеребьевкой, проводимой 

заочно. 

Прослушивания проводятся публично или по видеозаписям.  
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Вся программа исполняется наизусть, без микрофона, в сопровождении 

концертмейстера. 

Всем участникам Конкурса предоставляется акустическая репетиция. 

Жюри Конкурса 

Состав жюри формируется из ведущих преподавателей средних и высших 

специальных учебных заведений культуры и искусства Сибирского региона.  

Жюри совместно с оргкомитетом (Приложение №1) имеют право не 

допускать к конкурсным прослушиваниям участника, программа которого не 

соответствует Положению Конкурса, а также остановить выступление 

участника Конкурса при нарушении временного регламента.  

Член жюри, представивший в качестве конкурсанта своего учащегося, в 

оценке его выступления не участвует. 

Оценка исполнения осуществляется раздельно по возрастным группам и 

номинациям. 

Жюри Конкурса имеет право присуждать не все премии, делить премии, 

присуждать специальные призы.   

Председатель жюри имеет право двух голосов при решении спорных 

вопросов.  

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Призовой фонд: 

Победителям Конкурса, занявшим I-III места, присваивается звание 

«Лауреат» с вручением диплома лауреата I-III степени. Участникам 

Конкурса, занявшим IV-VI места, присваивается звание «Дипломант» с 

вручением диплома I-III степени. 

Участнику, набравшему максимальное количество баллов, присуждается 

«Гран-при». 

Конкурсантам, не занявшим призовые места, вручаются диплом участника. 

Преподаватели обладателей Гран-при, лауреатов, дипломантов награждаются 

благодарственными письмами. 

 

В рамках Конкурса будут проводиться курсы повышения 

квалификации по программе «Вокальное искусство: методика 

преподавания и практика исполнительства» в объеме 36 часов (см. 

Информационное письмо). 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Возрастные группы: 

- I группа - 5-6 лет включительно; 

- II группа - 7-9 лет включительно; 
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- III группа - 10-12 лет включительно; 

- IV группа - 13-15 лет включительно; 

- V группа - 16-18 лет включительно; 

- VI группа - I, II курсы средних профессиональных образовательных  

  учреждений культуры и искусства; 

- VII группа - III, IV курсы средних профессиональных образовательных  

  учреждений культуры и искусства: 

- VIII - студенты ВУЗов и преподаватели без ограничения возраста. 

 

Возрастная группа определяется по возрасту участника на первый день 

Конкурса. 

Номинации Конкурса: 

- сольное пение  

- вокальный ансамбль 

 

3. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 I-III группа: 

- 2 разнохарактерных произведения по выбору участника. 

Рекомендуется включать в репертуар произведения русских, современных 

композиторов, произведения патриотической тематики, допускается 

исполнение русской народной песни с аккомпанементом. 

не более 10 мин. 

 

IV - VI группа: 

- романс или песня А. С. Даргомыжского 

- произведение по выбору участника 

не более 12 мин. 

 

VII, VIII группы: 

- ария 

- романс 

- песня. 

Программа конкурсного выступления должна содержать одно произведение 

А. С. Даргомыжского 

не более 15 мин. 

Вокальный ансамбль: 

- 2 разнохарактерных произведения по выбору участника. 

не более 15 мин. 
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Критерии оценки сольного и ансамблевого пения: 

- чистота интонации; 

- дикция; 

- стилистическая точность; 

- техническая оснащенность; 

- сценическая выразительность; 

- соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям   

  исполнителя. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСЯМ 

 Видеозаписи загружаются на платформу YouTube, ссылка должна быть с 

открытым доступом, ссылки на видео прикрепляются в соответствующем 

поле заявки на участие (Солисты https://forms.gle/6zqLw9uEtnrRjuUz7   

Ансамбли https://forms.gle/U9Pbza3JDHw3cFF58 ) не позднее  30 апреля  

2023 года.  Наличие доступа к ссылкам – сфера ответственности 

направляющей стороны. Участники, приславшие видеозаписи позднее 

указанного срока, а также неработающие ссылки, не будут представлены к 

показу.  

Для участия в заочном формате должны быть выполнить следующие 

условия: 

- видеофайлы, представляющие конкурсный материал, должны быть  

размещены на сайте http://www.youtube.com/, предоставлены с открытым 

доступом («для всех») к просмотру видеоматериалов и быть активными,  

поданы в заявке в виде ссылки на данный материал;   

- на Конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые  

на любую технику (телефон, обычная и профессиональная видеокамера) с 

хорошим качеством записи, на статичную камеру (без элементов монтажа, 

склейки кадров, наложения аудиодорожек); 

- можно предоставить  запись с любого мероприятия, снятую в помещении 

(сцена, класс, аудитория и т.д.) при условии соблюдения технических 

требований Конкурса и записанную не ранее 01 сентября 2022 года;  

- остановка в работе видеокамеры во время записи выступления  

не допускается; 

- видеозапись производится с одной точки, обеспечивающей обзор 

участника в полный рост; 

- порядок исполняемой конкурсной программы должен соответствовать 

программе в заявке. 

https://forms.gle/6zqLw9uEtnrRjuUz7
https://forms.gle/U9Pbza3JDHw3cFF58
http://www.youtube.com/
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5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 

Документы для участия в Конкурсе принимаются до 30 апреля 2023 г.  

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить электронную заявку: 

- Солисты https://forms.gle/6zqLw9uEtnrRjuUz7  

- Ансамбли https://forms.gle/U9Pbza3JDHw3cFF58  

и прикрепить к ней документы: 

– копию свидетельства о рождении или паспорта участника (сканированный 

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

регистрации; 

– заполненный в формате WORD договор и акт (Приложения № 2, 3); 

– согласие на обработку персональных данных участника Конкурса  

(в соответствии с возрастом), преподавателя, концертмейстера (Приложения 

№ 4, 5). 

При регистрации необходимо предъявить: 

– свидетельство о рождении или паспорт участника 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Оплата за организацию и проведение Конкурса: 

для солиста-вокалиста – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;  

за ансамбль: дуэт –  2000 (две тысячи) рублей, 

 от трех человек и более – 3000 (три тысячи) рублей. 

Участие в каждой номинации оплачивается отдельно. 

Плата за участие осуществляется перечислением на расчетный счет ГАПОУ 

«Кузбасский музыкальный колледж» до 30 апреля 2023г. 

Банковские реквизиты: 

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 

ОКТМО 32701000 

КБК 00000000000000000130 

 

https://forms.gle/6zqLw9uEtnrRjuUz7
https://forms.gle/U9Pbza3JDHw3cFF58
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В платежном документе необходимо указать: 

– город;  

– полное название учебного заведения;    

– фамилии и имена участников; 

– в графе «назначение платежа» – «за организацию и проведение VIII  

Областного открытого конкурса вокалистов академического жанра». 

– плательщик (кто осуществляет платеж: учебное заведение  

или родители/законные представители). 

 Платежные документы оформляются после получения заявки  от 

участника. В случае отказа от участия в Конкурсе или неявки участника 

произведенная оплата  за организацию и проведение Конкурса не 

возвращается.  

 Оплата расходов за проезд, проживание и питание участников 

Конкурса и сопровождающих лиц осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

 

Координаты оргкомитета: 

650025, Кемерово, ул. Дарвина, 4 

ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж»,  

электронный адрес: kmkvoc@gmail.com  

тел/факс: (384-2) 75-95-15 

 

Контактные телефоны:  

8 904 570 23 23 Тараненко Наталья Николаевна 

8 913 400 93 80 Максименко Юрий Юрьевич 

 

 

mailto:kmkvoc@gmail.com
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Приложение № 1 

 

ОРГКОМИТЕТ  

VIII  Областного открытого конкурса  вокалистов академического 

жанра, посвященного 210-летию А. С. Даргомыжского 

 

Гимадеев  

Павел Александрович 

директор  

ГАПОУ «Кузбасский музыкальный 

колледж» 

 

Рябчевская 

Жанна Александровна 

заместитель директора по научно-

методической работе  

ГАПОУ «Кузбасский музыкальный 

колледж» 

 

Тараненко 

Наталья Николаевна   

председатель ЦМК «Вокальное 

Искусство»,  

преподаватель специальности 

«Вокальное  искусство»  

ГАПОУ «Кузбасский музыкальный 

колледж» 

 

Максименко 

Юрий Юрьевич 

преподаватель специальности 

«Вокальное  искусство»  

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 № 2 

 

(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 прикрепить к электронной заявке  

(Солисты https://forms.gle/6zqLw9uEtnrRjuUz7   

Ансамбли https://forms.gle/U9Pbza3JDHw3cFF58)   

 

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

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

вместе с согласием на обработку персональных данных, оригиналы передать 

Организатору любым способом (курьером, 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 

 

 

https://forms.gle/6zqLw9uEtnrRjuUz7
https://forms.gle/U9Pbza3JDHw3cFF58
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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 VIII Областной открытый конкурс вокалистов академического 

жанра, посвященный 210-летию А. С. Даргомыжского. 

1.2. Срок оказания услуг: 11-13.05.2023. 

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 VIII Областного открытого конкурса вокалистов 

академического жанра, посвященного 210-летию А. С. Даргомыжского: 

 - для солиста-вокалиста – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;  

 - за ансамбль: дуэт –  2000 (две тысячи) рублей; 

- ансамбль от трех человек и более – 3000  (три тысячи) рублей. 

4.2. Количество участников – ________. 

4.3. Общая стоимость оказываемых услуг, предусмотренных договором, составляет              

_______ (_______ тысяча) 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 13 мая 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 VIII Областной открытый конкурс вокалистов академического жанра,  

посвященный 210-летию А. С. Даргомыжского, согласно Положению. 

2. Срок оказания услуг: 11-13.05.2023. 

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 № 3 

(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 прикрепить к электронной заявке  

(Солисты https://forms.gle/6zqLw9uEtnrRjuUz7   

Ансамбли https://forms.gle/U9Pbza3JDHw3cFF58) 

 

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

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

вместе с согласием на обработку персональных данных, оригиналы передать 

Организатору любым способом (курьером, 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/6zqLw9uEtnrRjuUz7
https://forms.gle/U9Pbza3JDHw3cFF58
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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 VIII Областной открытый конкурс вокалистов академического 

жанра, посвященный 210-летию А. С. Даргомыжского. 

1.2. Срок оказания услуг: 11-13.05.2023. 

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 VIII Областного открытого конкурса вокалистов 

академического жанра, посвященного 210-летию А. С. Даргомыжского: 

- для солиста-вокалиста – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;  

- за ансамбль: дуэт –  2000 (две тысячи) рублей; 

- ансамбль от трех человек и более – 3000 (три 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.  

consultantplus://offline/ref=E82F8340F11ABA865098A6DC16DE2A8C715FBF479FF4011C36693FA9D97410E2E749FD1160A6638DRCp7H
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            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__________________________) 

 

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 13 мая 2023 г. 

 

_________________________________________________, в лице директора 

_________________________________, действующего на основании Устава, 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 VIII Областной открытый конкурс 

вокалистов академического жанра,  посвященный 210-летию А. С. Даргомыжского, 

согласно Положению. 

2. Срок оказания услуг: 11-13.05.2023. 

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 

 в VIII Областном открытом конкурсе вокалистов академического жанра, 

 посвященном 210-летию А. С. Даргомыжского 

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 
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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, 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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СОГЛАСИЕ 

 СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ 

 в VIII Областном открытом конкурсе вокалистов академического жанра, 

 посвященном 210-летию А. С. Даргомыжского 

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 конференции; 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, 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.)  



 19 

 Приложение 5 

 

 директору ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» 

 Гимадееву П.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 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; - место работы; - должность. 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, 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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