


 

Дата отправки документов определяется по почтовому штемпелю.  

Вступительный взнос в сумме 2000 руб. оплачивается в Сбербанке по реквизитам: 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Костомукшского 

городского округа «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова» 

Юридический адрес:186930 г., Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, 

д.17  

ИНН 1004009863  

КПП 100401001 
УФК по Республике Карелия (МКУ ДО КГО «ДМШ ИМ. Г. А. ВАВИЛОВА» л/с 04063025040) 

БИК 048602001 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  Г. ПЕТРОЗАВОДСК 

р/с  40101810600000010006 

ОКТМО 86706000 

КБК 445 207 04050 04 0026 150  

(указывать в поле "Назначении платежа" ФИО ребенка) 
Тел. 8 (814- 59) 5-17-09; 89116623961, e-mail: muzshkola-vavilova@yandex.ru  

 

Каждый участник будет извещен Оргкомитетом о допуске к конкурсу и дате приезда в 

г.Костомукшу не позднее 5 апреля 2020 года.  

 

Дополнительную информацию можно получить по тел.+79116623961,  

8 (8142) 672367  

e-mail: muzshkola-vavilova@yandex.ru  

info@glazunovcons.ru 

natalia.zabаburina@glazunovcons.ru   

http://www.music-competitions.ru  

 

II. Программа конкурса: 
 

Младшая группа (8‒10 лет) 

- не более 10 минут 

Средняя группа (11‒14 лет) 

- не более 12 минут 

В программе младшей и средней групп исполняются: 

1. Классическая соната или сонатина (в многочастной сонате исполняется сонатное 

аллегро); 

2. Виртуозный этюд; 

3. Пьеса или цикл пьес Г. Вавилова 

 

Старшая группа (15‒18 лет) 

I тур 

1. Соната композитора XVII – начала XIX вв. (сонатное аллегро); 

2. Виртуозный этюд (Шопен, Лист, Рахманинов, Скрябин, Дебюсси, Мошковский, 

Аренский); 

3. Г. Вавилов. Цикл пьес или несколько пьес из разных циклов (не менее 7 минут) 

II тур 

1. Развернутое сочинение композитора – романтика XIX (не менее 5 минут); 

2.   Г. Вавилов. Соната или Баллада, или Этюд-картина, или Новелла, или Вальс 

 

Молодежная группа (19‒24 года) 

I тур 

1. Соната композитора XVII – начала XIX вв. (сонатное аллегро); 

2. Виртуозный этюд (Шопен, Лист, Рахманинов, Скрябин, Дебюсси); 

3. Г. Вавилов. Цикл пьес или несколько пьес из разных циклов (не менее 8 минут) 
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II тур 

1. Развернутое сочинение композитора – романтика XIX века (не менее 7 минут); 

2.   Г. Вавилов. Соната или Баллада, или Этюд-картина, или Новелла, или Вальс. 

 

Степень сложности исполняемых сочинений Г. Вавилова должна соответствовать 

возрастной категории участника. 

 

III. Порядок проведения конкурса 

Порядок выступлений участников на всех этапах определяется жеребьевкой и 

сохраняется до конца конкурсного этапа. 

Все произведения исполняются наизусть. Последовательность исполнения 

произведений устанавливается самим участником и сообщается в оргкомитет конкурса перед 

началом конкурсного прослушивания. 

Участникам конкурса предоставляется акустическая репетиция в концертном зале, а 

также время для индивидуальных занятий в классе. 

В случае превышения временного регламента участником, жюри конкурса имеет право 

остановить выступление. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат, голосование тайное. 

Оргкомитетом и жюри предусмотрено проведение Круглого стола по итогам конкурса. 

 

IV. Финансовые условия конкурса 

Расходы, связанные с пребыванием участников и их сопровождающих на конкурсе 

(проезд в оба конца, проживание), берут на себя конкурсанты.  

Оргкомитет помогает в их расселении. О количестве необходимых мест должно быть 

сообщено в Заявке на участие в конкурсе. Оргкомитет предоставляет информацию о 

гостиницах. 

Победители заключительного этапа конкурса обязаны принять участие в концерте 

лауреатов конкурса.  

Оргкомитет оставляет за собой право проведения и использования аудио и 

видеозаписей всех прослушиваний конкурса и Гала-концерта без выплаты каких-либо 

вознаграждений участникам. 

 

V. Награды и призы 

По результатам конкурса лауреаты будут награждены Дипломами I, II, III степени, 

ценными подарками.  

Участникам конкурса присуждаются также Дипломы и Грамоты, в том числе за 

лучшее исполнение произведения Г.А. Вавилова. Педагоги победителей и участников 

конкурса награждаются Дипломами и Грамотами конкурса. 

Оргкомитет может учредить специальные призы и стипендии участникам конкурса. 

Все призы и награды вручаются после проведения Гала-концерта лауреатов конкурса. 

 

 

 

 

 



Приложение  

ЗАЯВКА 
на участие  

в Х Международном открытом юношеском конкурсе  

пианистов Баренц-региона композитора Геннадия Вавилова 

 

1. Фамилия, имя, отчество: 

2. Число, месяц, год рождения 

3. Место рождения 

4. Гражданство 

5. Образование 

6. Фамилия, имя, отчество педагога 

7. Место учебы, курс (класс) 

8. Адрес постоянного места жительства, телефон, факс 

 

С условиями конкурса согласен и обязуюсь их выполнять. 

 

Личная подпись ________________________ 

 

Подпись преподавателя ____________________  

 

 

ПРОГРАММА   I и II туров (с указанием возрастной группы):  

 

 

  



С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных, на фото и видеосъемку 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрированный(-ая) по адресу: __________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий  личность:_________________________________________________________ 
                       (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  

в целях участия в Х Международном открытом юношеском конкурсе пианистов Баренц-региона композитора 

Геннадия Вавилова (к 100-летию Республики Карелия) (далее по тексту – Мероприятие), даю согласие МКУ 

ДО КГО «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова», ИНН 1004009863, находящейся по адресу: 186930, 

Республика Карелия, город Костомукша, ул. Антикайнена, дом 17, и его структурным подразделениям (далее 

по тексту Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка будет поручена таким лицам, на обработку моих персональных данных и (или) 

персональных данных представляемого лица, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается 

свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица и распространяется на 

следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и место рождения 

субъекта, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, контакты: номер 

телефона и e-mail (адрес электронной почты), ИНН, СНИЛС, адрес проживания, регистрации, информации о 

документе, удостоверяющем личность (указана выше), а также любая иная информация, относящаяся к 

личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору.  

Согласие дается также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных данных 

для участия в мероприятиях, проводимых Оператором. 

Согласие также дается на фото и видеосъемку в одетом виде субъекта персональных данных в целях 

использования (публикации) фото и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, 

рекламных роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора и (или) Мероприятия. Согласие дается 

свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица. Настоящее согласие 

предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и видеосъемки субъекта персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей Мероприятия, а также в целях, 

соответствующих деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео 

материалов, а также осуществление любых иных действий с фото- и видеоматериалами субъекта персональных 

данных. Оператор гарантирует, что обработка фото- и видеоматериалов осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Обработка фото- и видеоматериалов субъекта персональных данных будет 

производиться автоматизированным либо иным образом. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

         ____________________________________________________/______________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) и его подпись 

«_____» ______________ 20___ г. 

До моего сведения доведено, что МКУ ДО КГО «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова», 

ИНН: 1004009863, находящаяся по адресу: 186930, Республика Карелия, город Костомукша, ул. Антикайнена, 

дом 17, вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения передавать права на мои 

изображения/изображения любым третьим лицам. Изображения не могут быть использованы МКУ ДО КГО 

«Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова» способами, порочащими честь, достоинство и деловую 

репутацию. 

Также мне разъяснены положения ст. 152.1 ГК РФ, в соответствии с которой не требуется согласие 

гражданина на обнародование и дальнейшее использование его изображения (в том числе его фотографий, а 

также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен), в случае если 

использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах 

и (или) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного 

посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, 

спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение 

является основным объектом использования. 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г. А. Вавилова» 

настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде. 

Я информирован(-а) о своём праве на уничтожение персональных данных обо мне (либо о моём 

ребёнке). 

 

____________________________________________________/______________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) и его подпись 

«_____» ______________ 20 ___г 

 

 

 

 



С О Г Л А С И Е* 

на обработку персональных данных, на фото и видеосъемку 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрированный(-ая) по адресу: _________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий  личность:________________________________________________________, 
             (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  

как законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка: 

________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество несовершеннолетнего участника конкурса)  

в целях участия в Х Международном открытом юношеском конкурсе пианистов Баренц-региона композитора 

Геннадия Вавилова (к 100-летию Республики Карелия) (далее по тексту – Мероприятие), даю согласие МКУ 

ДО КГО «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова», ИНН 1004009863, находящейся по адресу: 186930, 

Республика Карелия, город Костомукша, ул. Антикайнена, дом 17, и его структурным подразделениям (далее 

по тексту Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка будет поручена таким лицам, на обработку моих персональных данных и (или) 

персональных данных представляемого лица, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается 

свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица и распространяется на 

следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и место рождения 

субъекта, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, контакты: номер 

телефона и e-mail (адрес электронной почты), ИНН, СНИЛС, адрес проживания, регистрации, информации о 

документе, удостоверяющем личность (указана выше), а также любая иная информация, относящаяся к 

личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору.  

Согласие дается также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных данных 

для участия в мероприятиях, проводимых Оператором. 

Согласие также дается на фото и видеосъемку в одетом виде субъекта персональных данных в целях 

использования (публикации) фото и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, 

рекламных роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора и (или) Мероприятия. Согласие дается 

свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица. Настоящее согласие 

предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и видеосъемки субъекта персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей Мероприятия, а также в целях, 

соответствующих деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фот и 

видеоматериалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео материалами субъекта 

персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото- и видеоматериалов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. Обработка фото- и видеоматериалов субъекта персональных 

данных будет производиться автоматизированным либо иным образом. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

____________________________________________________/______________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его) и его подпись 

«_____» ______________ 20___ г. 

До моего сведения доведено, что МКУ ДО КГО «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова» 

ИНН: 1004009863, находящаяся по адресу: 186930, Республика Карелия, город Костомукша, ул. Антикайнена, 

дом 17, вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения передавать права на мои 

изображения/изображения любым третьим лицам. Изображения не могут быть использованы МКУ ДО КГО 

«Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова» способами, порочащими честь, достоинство и деловую 

репутацию. 

Также мне разъяснены положения ст. 152.1 ГК РФ, в соответствии с которой не требуется согласие 

гражданина на обнародование и дальнейшее использование его изображения (в том числе его фотографий, а 

также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен), в случае если 

использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах 

и (или) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного 

посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, 

спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение 

является основным объектом использования. 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г. А. Вавилова» 

настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде. 

Я информирован(-а) о своём праве на уничтожение персональных данных обо мне (либо о моём 

ребёнке). 

____________________________________________________/______________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) и его подпись 

«_____» ______________ 20 ___г 
 

*Примечание: Указанный образец используется для получения согласия от законного представителя для 

несовершеннолетнего участника конкурса  




