
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

II Областной олимпиады для учащихся младших классов ДМШ/ДШИ  

«МУЗЫКОЗНАЙКА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  II Областная олимпиада для учащихся младших классов ДМШ/ДШИ 

«МУЗЫКОЗНАЙКА» проводится на базе Кузбасского музыкального 

колледжа 04 апреля 2023 года в режиме online на платформе Zoom  

1.2. Организаторы олимпиады: ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» 

при поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса. 

1.3. Цель олимпиады:  выявление и поддержка наиболее одарённых 

музыкантов, их профессиональная ориентация и дальнейшее сопровождение.     

1.4. Задачи олимпиады:  

 повышение уровня подготовки учащихся по предметам теоретического 

цикла; 

 обмен педагогическим опытом; 

 расширение творческих контактов между учебными заведениями. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Олимпиада проводится в один тур в режиме онлайн на платформе Zoom. 

2.2. Предложенные условия и материалы ориентированы на Федеральные 

государственные требования (далее – ФГТ). 

2.3. Олимпиада проводится по классам с учётом срока реализации программы 

(отдельно по группам 5(6) летней  или 8(9) летней программы).  Каждый класс 

выполняет отдельное задание.  

2.4. Возраст участника определяется на день проведения олимпиады – 

04.04.2023. До участия в олимпиаде допускаются учащиеся следующих 

возрастов: 

 1 классы, обучающиеся по программе сроком реализации 8(9) лет – до  

9 лет; 

 1 классы, обучающиеся по программе сроком реализации 5(6) лет – до 

10 лет;  

 2 классы,  обучающиеся по программе сроком реализации 8(9) лет – до 

10 лет;  



 3классы,  обучающиеся по программе сроком реализации 8(9) лет  – до 

11 лет.   

2.5. Приём заявок до 25 марта 2023. Ссылка на конференцию в Zoom будет 

опубликована на сайте kmk42.ru  30 марта 2023 и отправлена каждому 

участнику с указанием времени. 

2.6. Олимпиада проводится по следующим номинациям: 

 «Сольфеджио»; 

 «Музыкальная грамота»; 

 «Слушание музыки». 

2.7. Задания 

1 классы, обучающиеся по программе сроком реализации 8(9) лет:  

 определить на слух лад и размер в трёх музыкальных произведениях после 

двукратного  проигрывания – время выполнения 10 минут;   

 определить на слух и записать номер мелодии из четырёх предложенных, 

записанных нотами в задании после четырёх проигрываний – время 

выполнения задания 10 минут;  

 задание по «Слушанию музыки» на одну из предложенных тем (см. 

Приложение 1) – 10 минут (будет представлено на экране); 

 проговорить ритм 4-х тактов на любой слог. Ритм будет представлен на 

экране. 

1 классы,  обучающиеся по программе сроком реализации 5(6) лет: 

 определить на слух лад и размер в трёх музыкальных произведениях после 

двукратного  проигрывания – время выполнения 10 минут;  

 прослушать мелодию и после пятикратного  проигрывания определить 

следующие 5 элементов, расставить элементы в порядке их появления: 

1. буквой Г – движение гаммообразное (поступенное),  

2. буквой Т – движение по трезвучию;  

3. буквой О – опевание;  

4. буквой П – повтор; 

5. буквой С – скачок  

 творческое задание по «Слушанию музыки» на одну из предложенных тем 

(см. Приложение 1) – 10 минут (будет представлено на экране); 

 проговорить ритм 4-х тактов на любой слог. Ритм будет представлен на 

экране. 

2 классы,  обучающиеся по программе сроком реализации 8(9) лет: 

 прослушать мелодию и после пятикратного  проигрывания определить 

следующие 5 элементов, расставить элементы в порядке их появления: 

1. буквой Г – движение гаммообразное (поступенное),  

2. буквой Т – движение по трезвучию;  

3. буквой О – опевание;  



4. буквой П – повтор; 

5. буквой С – скачок. 

 слуховой анализ включает: 

интервалы;  

аккорды;  

лад – мажор (натуральный); 

лад – минор (натуральный, гармонический, мелодический).  

Смешанная последовательность из 7 элементов вне лада проигрывается 2 раза: 

первый раз гармонически, второй – мелодически на каждом элементе, 

звукоряды исполняются дважды подряд – 7 минут;  

 построить 7 элементов  от указанных нот ↑или ↓; время на построение – 10 

минут; 

 задание по «Слушанию музыки» на одну из предложенных тем (см. 

Приложение 1) – 10 минут;   

 проговорить ритм из 8 тактов на любой слог. Ритм будет представлен на 

экране. 

3 классы, обучающиеся по программе сроком реализации 8(9) лет:   

 переписать мелодию диктанта с пропущенными элементами с экрана на лист 

за 10 минут. В мелодию диктанта, написанную в форме периода повторного 

строения, вставить недостающие элементы после восьмикратного 

прослушивания – 20 минут; 

 слуховой анализ включает: 

интервалы;  

аккорды;  

лад – мажор (натуральный); 

лад – минор (натуральный, гармонический, мелодический).  

Смешанная последовательность из 7 элементов вне лада проигрывается 2 раза: 

первый раз гармонически, второй – мелодически на каждом элементе, 

звукоряды исполняются дважды подряд – 7  минут;  

 построить 7 элементов  от указанных нот ↑или ↓ – 10 минут; 

 задание по «Слушанию музыки» на одну из предложенных тем (см. 

Приложение 1) – 10 мин;  

 прочитать  мелодию с листа.   

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

 

3.1.  Жюри оценивает качество и скорость выполнения заданий.  

3.2. Жюри имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 делить одно место между несколькими участниками; 



 присуждать специальные дипломы по отдельным номинациям. 

3.2. Решения жюри пересмотру не подлежат. 

3.3. Итоги олимпиады будут опубликованы до 10 апреля на 

сайте  https://kmk42.ru    

3.4. Наградные документы будут высланы по почте в электронном виде. 

3.5. Победителям каждой номинации в каждой возрастной группе 

присваивается звание Лауреат I, II, III степени или Дипломант. 

3.6. Преподаватели  победителей олимпиады награждаются грамотой. 

3.7. Участникам, не занявшим призовые места, и их преподавателям 

вручаются благодарности за участие. 

 

4.  ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1.  Для соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 04.06.2014) ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж» должен получить от участников олимпиады, 

преподавателей согласие на обработку персональных данных. Руководство 

колледжа гарантирует в случае получения такого согласия принять все 

возможные меры по защите персональных данных в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Согласие будет храниться в 

колледже 1 год, его содержание – недоступно другим лицам. Любой другой 

оператор персональных данных должен будет, независимо от этого Согласия, 

вновь получать разрешение на обработку персональных данных. 

4.2. Для участия в олимпиаде необходимо до 25 марта 2023 года выслать на 

электронную почту olimpkomk@mail.ru    следующие документы: 

 заявку по прилагаемому образцу (Приложение 2) в формате Word и  

сканированный вариант с печатью и подписями; 

  электронный адрес и личный телефон участника или его преподавателя; 

 согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на 

участие в олимпиаде и обработку персональных данных, сканированный 

вариант (Приложение 3); 

 согласие преподавателя на обработку персональных данных, сканированный 

вариант  (Приложение 4); 

 ксерокопию свидетельства о рождении участников. Оригинал документа 

необходимо предъявить при регистрации; 

 заполненный в формате Word договор и акт (Приложения 5, 6). 

4.3. Все документы (файлы) высылаются ОДНИМ письмом до 25 марта 2023 

г. на электронный адрес olimpkomk@mail.ru 

4.4. В теме письма указать:  МУЗЫКОЗНАЙКА 

4.5. Заявки, присланные после 25 марта 2023 года, не рассматриваются. 

https://kmk42.ru/
mailto:olimpkomk@mail.ru
mailto:olimpkomk@mail.ru


4.5. Контактные телефоны: по вопросам заданий и требований к участникам 

олимпиады –  преподаватель Игнатьева Елена Владимировна 8-923-509-97-44; 

по вопросам договоров – юрист Алексеев Олег Анатольевич 8 (3842) 75-66-37; 

по вопросам заявок – методист Алексеев Владимир Владимирович 8 (3842) 75-

94-13. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Оплата за организацию и проведение Конкурса: составляет 900 рублей 

(один участник, одна заявка). 

  

5.2. Банковские реквизиты для оплаты: 

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 

- в графе «назначение платежа»  – за организацию и проведение II Областной 

олимпиады для учащихся младших классов ДМШ/ДШИ «МУЗЫКОЗНАЙКА» 

- плательщик (кто осуществляет платеж: учебное заведение или 

родители/законные представители). 

4.3. В случае отказа от участия в олимпиаде, произведенная оплата  за 

организацию и проведение олимпиады не возвращается.  

 

6. ОРГКОМИТЕТ 

Гимадеев Павел Александрович  – директор ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж»; 

Алексеев Владимир Владимирович – методист, преподаватель ГАПОУ 

«Кузбасский музыкальный колледж»; 

Игнатьева Елена Владимировна – председатель Цикловой методической 

комиссии «Теория музыки», преподаватель ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж»; 

Мальцева Галина Владимировна – преподаватель ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж»; 



 

7. ПРАВА ОРГКОМИТЕТА 

 

7.1. Организаторы имеют право использовать, тиражировать и распространять 

видеоматериалы олимпиады с информационной, методической и рекламной 

целью. 

7.2. Оргкомитет формирует жюри олимпиады.  Состав жюри будет оглашен 

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

в оценке его выступления не участвует. 

7.3. Организаторы оставляют за собой право в исключительных ситуациях 

вносить изменения в положение и в состав жюри олимпиады.  

7.4. Оргкомитет решает все вопросы, возникающие при проведении 

олимпиады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 



Темы по «Слушанию музыки» 

 

1 класс: 

 

1. Первое знакомство с балетом. Пантомима. Дивертисмент. 

 

Список произведений:  

 П. Чайковский «Щелкунчик»: дивертисмент из 2 действия 

 

2. Голоса музыкальных инструментов. Инструменты оркестра - голоса 

героев. 

 

Список произведений: 

 С. Прокофьев «Петя и волк» 

 

3. Изображение стихии воды и огня в музыке. 

 

Список произведений: 

 М. Равель «Игра воды» 

 Н. Римский-Корсаков «Садко»: Вступление «Океан-море синее»,  

Пляс золотых рыбок 

 Н. Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема моря  

 К. Сен-Санс «Карнавал животных»: «Аквариум» 

 И. Стравинский «Жар-птица»: Пляс Жар-птицы  

 М. де Фалья «Заколдованная любовь»: Ритуальный танец огня  

 Ф. Шуберт «Форель» 

 

 2 класс: 

 

1. Основные приемы развития в музыке: повтор (точный, неточный), 

секвенция, контраст. Понятие о структурных единицах: мотив, фраза, 

предложение.  

 

Список произведений: 

 Р. Шуман «Альбом для юношества»: Сицилийская песенка, Дед Мороз, 

Первая утрата 

 П. Чайковский «Детский альбом»: Сладкая грёза, Новая кукла 

 Э. Григ «Весной», Вальс ля минор 

 Ф. Шуберт. Вальс си минор 

 Г. Гендель. Пассакалия 

 Е. Крылатов «Крылатые качели» 

 

2. Музыкальные стили. Полифония и гомофония. Стиль композиторов эпохи 

Барокко, Классицизма и Романтизма. 

Список произведений (предлагается для показа музыкального стиля, а не для 

разбора): 



 И. Бах  Хоральная прелюдия для органа ми-бемоль мажор, Нотная тетрадь 

Анны Магдалены Бах: менуэты соль мажор и соль минор (клавесинное 

исполнение), Инвенции №1, 8 (полифонический стиль). 

 Й. Гайдн  Симфония «Детская» 

 В. Моцарт «Маленькая ночная серенада», соната для фортепиано №16 

«Легкая» 

 Ф. Шопен Фантазия-экспромт до-диез минор, этюд «Революционный», 

прелюдии №4, 7  

 

3. Программная музыка. Музыкальный портрет 

 

Список произведений: 

 Д. Кабалевский «Три подружки»: Плакса, Злюка, Резвушка 

 С. Прокофьев «Болтунья» 

 Г. Свиридов «Упрямец» 

 С. Слонимский «Ябедник» 

 П. Чайковский «Детский альбом»: Мама, Сладкая греза  

 Ю. Геворкян «Обидели»  

 Т. Смирнова «Шалун», «Жалоба» 

 А. Гречанинов. «Жалоба»  

 Д. Благой «Хвастунишка»  

 Р. Шуман «Альбом для юношества»: Веселый крестьянин, Смелый наездник 

 

 3 класс: 

 

1. Симфонический оркестр. Схема расположения инструментов в оркестре. 

Партитура. 

 Список произведений: 

 Б. Бриттен-Пёрселл «Путешествие по оркестру» 

 Э. Григ «Танец Анитры» 

 В. Моцарт  Концерт для валторны № 4, часть 3 

 П. Чайковский «Щелкунчик»: вальс цветов, испанский танец «Шоколад» 

 П. Чайковский «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец 

 К. Глюк «Орфей»: Мелодия 

 

2. Народное творчество. Отличия народных песен от авторских. Сретенье, 

Масленица. Цикл весеннее-летних праздников. Заклички, веснянки. 

Хороводные песни. 

 

Список произведений: 

  «Масленая кукошейка», «Маслена, маслена», «А мы Масленицу», «Ах, 

масленица», «Середа да пятница». 

  «Ой, кулики», «Весна, весна красная», «Уж мы сеяли, сеяли ленок», «А мы 

просо сеяли», «Заплетися, плетень», «Вейся, вейся, капустка», «Ай, во поле 

липенька», «Около сырова дуба», «Во поле береза», «Ой, чье ж это поле», «Со 



вьюном», «Ходила младешенька», «Бояре», «Где был, Иванушка». 

 

3. Марши: детские, героические, сказочные, комические, марши-шествия. 

Жанровые признаки марша. 

 

Список произведений: 

 Г. Свиридов Военный марш 

 Д. Верди «Аида»: Марш 

 П. Чайковский «Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», 

«Похороны куклы» 

 П. Чайковский «Щелкунчик»: Марш 

 С. Прокофьев «Любовь к трем апельсинам»: Марш  

 С. Прокофьев «Ромео и Джульетта»: Танец рыцарей 

 Э. Григ «В пещере горного короля» 

 М. Глинка «Руслан и Людмила»: Марш Черномора 

 Ф. Шопен. Прелюдия до минор 

 

 «СОЛЬФЕДЖИО» 

Требования для 1 классов, обучающихся по программе сроком 

реализации 8 (9) лет:  

 тональности  До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор 

(натуральные); ля минор 3 вида; 

 метроритмические трудности: размеры 24, 34 и 44. Длительности: 

шестнадцатые, восьмые, четверти, половинные, целые. Ритмические фигуры: 

сочетание двух восьмых, четырёх шестнадцатых, паузы – восьмая, четвертная 

и половинная. Темпы: быстрый, умеренный, медленный.  

Требования для 1 классов, обучающихся по программе сроком 

реализации 5 (6) лет:  

 тональности  До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор 

(натуральные); ля минор 3 вида; 

 в представленных мелодиях определить следующие элементы 

1 - Г (гамма или её фрагмент), стрелочкой показать направление ↑;  

2 - Т - трезвучие, стрелочкой показать направление ↓; 

3 - О - опевание, стрелочкой показать направление опевания снизу - ↓;  

4 - П - повтор, 

5 - С - скачок, стрелочкой показать направление ↓. 

Например,  в данной мелодии обозначить значками все элементы в порядке их 

использования: 

 
 метроритмические трудности: размеры 24, 34 и 44. Длительности: 

шестнадцатые, восьмые, четверти, половинные, целые. Ритмические фигуры: 



сочетание двух восьмых, четырёх шестнадцатых, паузы – восьмая, четвертная 

и половинная. Темпы: быстрый, умеренный, медленный.  

Требования для 2 классов, обучающихся по программе сроком 

реализации 8 (9) лет:  

 тональности  До мажор,  Соль мажор,  Фа мажор, Си бемоль мажор,  Ре 

мажор; ля минор, ре минор, ми минор, соль минор, си минор;  

 трезвучия мажорное и минорное письменно и на слух; 

 метроритмические трудности: размеры: 24, 34 и 44; затакт - восьмая, две  

восьмых, четверть; 

 интервалы: м2, б2, м3, б3, ч4, ч5, ч8; 

 В мелодии, которая будет исполнена 5 раз, определить и записать 

следующие элементы в порядке их использования: 

1. буквой Г – движение гаммообразное (поступенное, даже если несколько 

ступеней);  

2. буквой Т – движение по трезвучию;  

3. буквой О – опевание;  

4. буквой П – повтор; 

5. буквой С – скачок   

6. Например,  в данной мелодии обозначить значками все элементы в 

порядке их использования: 

 
 

Требования для 3 классов, обучающихся по программе сроком 

реализации 8 (9) лет:  

 тональности Ля мажор, Ми бемоль мажор; фа диез минор, до минор.  

 интервалы все от примы до октавы. Аккорды: трезвучия Б3 и М3 с 

обращениями, в ладу главные трезвучия  с обращениями. 

 метроритмические трудности: размеры 24, 34  44  38 ,  три восьмые под 

одним ребром в размере 38, восьмая и 2 шестнадцатых под одним ребром, 2 

шестнадцатых и восьмая под одним ребром. 

  

По вопросам требований и заданий обращаться по тел. 89235099744 

Игнатьева Елена Владимировна   



 

Музыкознайка 2023 

1 класс  по программе сроком реализации 5 (6) лет  

Имя участника, номер школы и город 

____________________________________ 

____________________________________ 

1. Определить на слух лад и размер в трёх музыкальных произведениях после 

двукратного проигрывания:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. В представленных мелодиях определить следующие элементы после 

пятикратного  прослушивания, обозначить значками последовательность 

элементов в порядке их появления в мелодии: буквой Г -  гаммообразное 

движение (поступенное), буквой Т -  по трезвучию, буквой О -  опевание, 

буквой П -  повтор и буквой С -  скачок. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Задания по Слушанию, викторина: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

4. Задание по ритму 

 

  

 

 

 



Музыкознайка 2023 

1 класс  по программе сроком реализации 8 (9) лет  

Имя участника, номер школы и город 

____________________________________ 

____________________________________ 

1. Определить на слух лад и размер в трёх музыкальных произведениях после 

двукратного проигрывания:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Определить на слух и записать номер мелодии из четырёх предложенных, 

записанных нотами в задании после четырёх проигрываний 

3. Задания по Слушанию, викторина: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

2. Задание по ритму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкознайка 2023 

2 класс  по программе сроком реализации 8 (9) лет  

Имя участника, номер школы и город 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

1. В мелодиях после пяти раз прослушивания определить порядок  и 

обозначить значками последовательность элементов в порядке их появления в 

мелодии: буквой Г -  гаммообразное движение (поступенное), буквой Т -  по 

трезвучию, буквой О -  опевание, буквой П -  повтор и буквой С -  скачок. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

1. Определить 7 элементов на слух: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. Построить 7 элементов ↑или ↓: 

 

 

3. Задания по Слушанию, викторина: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Задание по ритму. 



Музыкознайка 2023 

3 класс  по программе обучения 8 (9) 

Имя участника, номер школы и город 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

1. Переписать мелодию диктанта за 10 минут с пропущенными элементами с 

экрана на лист и вставить необходимое после 8 раз прослушивания (за 20 

минут): 

 
 

2. Определить 7 элементов на слух: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

3. Построить 7 элементов ↑или ↓: 

 

 

4. Задания по Слушанию: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Самостоятельно настроиться и прочитать  с листа мелодию.  

Имя участника, номер школы и город 

         ____________________________________ 

____________________________________ 



Приложение № 2 

 

Заявка  

на участие  

во II Областной олимпиаде  для учащихся младших классов ДМШ/ДШИ  

«МУЗЫКОЗНАЙКА» 

 

1. Ф. И. участника 

2. Возрастная группа (возраст на 4.04.2023), класс, специальность, срок 

реализации программы 5 (6) или 8 (9) 

3. Наименование учебного заведения, почтовый адрес, телефон  

4. Ф. И. О. преподавателя, (преподавателей) подготовившего (подготовивших) 

к участию и  телефон 

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

6.  «С условиями олимпиады согласен»________________(подпись законного   

представителя несовершеннолетнего участника конкурса) 

7. «Согласие на обработку персональных данных от____________________  

    имеется» (ФИО или законного   представителя несовершеннолетнего 

участника конкурса) 

 

 

Дата _________________________ 

 

М. П. ________________ (подпись руководителя учреждения) 

  



Приложение № 3 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

НА УЧАСТИЕ во II Областной олимпиаде  для учащихся младших классов 

ДМШ/ДШИ «МУЗЫКОЗНАЙКА» 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  

Ф. И. О. (полностью) законного представителя несовершеннолетнего даю согласие на 

участие в олимпиаде  ____________________________________________________________ 

Ф. И. О. (полностью) несовершеннолетнего 

__________                           _____________________  

дата                                                           подпись 

Директор ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» Гимадеев 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 РФ
1
, 

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 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 олимпиаде; 

  -  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, 

                                                           
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».  

 



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 олимпиады, 

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)  

  



 Приложение № 4 

 
Директору ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» Гимадееву П. А. 

 

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

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 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 олимпиаде; 

  -  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 олимпиады, 

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.)  

 

  



Приложение № 5 

ОБРАЗЕЦ договора для 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: olimpkomk@mail.ru; 

 

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

договор и акт с номером и датой, их распечатать, подписать, вместе с 

согласием на обработку персональных данных, оригиналы передать 

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

предоставление при регистрации в день проведения олимпиады. 

 

Контактное лицо по заключению договоров: юрист Алексеев Олег 

Анатольевич тел. +7(3842)75-66-37 
 

mailto:olimpkomk@mail.ru


ДОГОВОР № _______ 

возмездного оказания услуг 

г. Кемерово                                                                                                «___» марта 2023 г. 

      

ФИО__________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора, 

Гимадеева Павла Александровича действующей 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 и провести II Областную олимпиаду для учащихся младших классов 

детских музыкальных школ и детских школ искусств «Музыкознайка». 

Место проведения: г. Кемерово, ул. Островского 12, ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж». 

1.2. Срок оказания услуг: 04.04.2023 года. 

            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 заполнения договора и акта оказанных услуг 

Заказчик должен подписать их и передать Исполнителю нарочным или заказным почтовым 

отправлением по выбору. 

 

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость оказываемых услуг составляет: 

- за организацию и проведение II Областной олимпиады для учащихся младших 

классов детских музыкальных школ и детских школ искусств «Музыкознайка» – 900 

(девятьсот) рублей (1 участник). 

4.2. Количество участников – ___________________. 

4.3. Стоимость оказываемых услуг, предусмотренных договором, составляет              

____________________ (____________________________________) 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 

5.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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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: 

ФИО _____________________________________ 

_________________________________________   

Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт серии ______ № ___________________, 

выдан ____________________________________ 

__________________________________________, 

дата выдачи: _______________________________ 

ИНН _____________________________________ 

тел. ______________________________________ 

e-mail: ________________________________ 

 Исполнитель: 

ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» 

650004, г. Кемерово, ул. Спортивная, 93 

ОГРН 1024200686300 

ИНН/КПП 4207023636/420501001 

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 

ОКАТО 32401370000 

ОКПО 02176944 

КБК 00000000000000000130 

+7(3842)35-99-03 

zebra-kuzb@yandex.ru 

 

 

 

 

________________ /___________________/ 

  

Директор 

 

 

_________________ П.А. Гимадеев   

          м.п. 

 

 



Акт  

оказанных услуг  

№ ______ от 04 апреля 2023 г. 

 

ФИО__________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора 

Гимадеева Павла Александровича, действующей на основании Устава с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что:  

1. В соответствии с договором возмездного оказания услуг № _____ от «______» 

марта 2023 г. Исполнитель: 

- организовал подготовительную работу (прием, регистрация и обработка заявок 

участников; формирование жюри; приобретение расходных материалов для проведения 

Олимпиады). 

    - провел II Областную олимпиаду для учащихся младших классов детских 

музыкальных школ и детских школ искусств «Музыкознайка», согласно Положению. 

       2. Срок оказания услуг: 04.04.2023 года. 

2.1. Количество участников – _______. 

2.2. Стоимость оказанных услуг, предусмотренных договором, составляет _________ 

(__________________) рублей 00 копеек без НДС.  

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

 

Заказчик: 

 

 

 

________________ /___________________/ 

 Исполнитель: 

 

Директор 

 

_________________П.А. Гимадеев 

             м.п 

 

  



Приложение  6 
ОБРАЗЕЦ договора для 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 необходимо отправить для проверки на Е-mail: 

olimpkomk@mail.ru; 

 

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

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

согласием на обработку персональных данных, оригиналы  передать 

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

предоставление при регистрации в день проведения олимпиады. 

 

 

 

Контактное лицо по заключению договоров: юрист Алексеев Олег 

Анатольевич тел. +7(3842)75-66-37 
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ДОГОВОР № _______ 

возмездного оказания услуг 

г. Кемерово                                                                                         «___» марта 2023 г. 

      

__________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на 

основании ___________ с одной стороны, и ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора, Гимадеева Павла 

Александровича, действующей 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 и провести  II Областную олимпиаду для учащихся младших классов 

детских музыкальных школ и детских школ искусств «Музыкознайка» 

Место проведения: г. Кемерово, ул. Островского 12, ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж». 

1.2. Срок оказания услуг: 04.04.2023  года. 

            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, положении о конференции.  

3.2. Своевременно обеспечить Исполнителя необходимыми для выполнения 

договора документами, информацией. 

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

Заказчик должен подписать их и передать Исполнителю нарочным или заказным почтовым 

отправлением по выбору.  

 

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость оказываемых услуг составляет: 

- за организацию и проведение II Областной олимпиады для учащихся младших 

классов детских музыкальных школ и детских школ искусств «Музыкознайка» – 900 

(девятьсот) рублей (1 участник). 

4.2. Количество участников – ___________________. 

4.3. Стоимость оказываемых услуг, предусмотренных договором, составляет              

____________________ (____________________________________) 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 в соответствии с _______________________(44 или 223 ФЗ) 
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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 

ОГРН 1024200686300 

ИНН/КПП 4207023636/420501001 

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 

ОКАТО 32401370000 

ОКПО 02176944 

КБК 00000000000000000130 

+7(3842)35-99-03 

zebra-kuzb@yandex.ru 

 

Директор 

 

 

________________ /_________________ 

  

Директор 

 

 

_________________ П.А. Гимадеев 

             м.п. 



Акт 

оказанных услуг  

№ ______ от 04 апреля 2023 г. 

 

__________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, 

действующего на основании ___________ с одной стороны, и ГАПОУ «Кузбасский 

музыкальный колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора 

Гимадеева Павла Александровича, действующей на основании Устава с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны»,, составили настоящий акт о том, что:  

1. В соответствии с договором возмездного оказания услуг № _____ от «______» 

марта 2023 г. Исполнитель: 

- организовал подготовительную работу (прием, регистрация и обработка заявок 

участников; формирование жюри; приобретение расходных материалов для проведения 

конференции)  

    - провел II Областную олимпиаду для учащихся младших классов детских музыкальных 

школ и детских школ искусств «Музыкознайка»/ 

      2. Срок оказания услуг: 04.04.2023 года. 

2.1. Количество участников – _______. 

2.2. Стоимость оказанных услуг, предусмотренных договором, составляет _________ 

(__________________) рублей 00 копеек без НДС. 

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

 
  

 

Заказчик: 

 

Директор 

 

________________/____________________ 

 Исполнитель: 

 

Директор 

 

_________________ П.А. Гимадеев 

             м.п 
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