Приложение 1 к приказу от
«26» апреля 2018 № 01-06/26

Положение
об областном конкурсе гитарной музыки учащихся детских школ
искусств Ростовской области им. Л.М. Кривоносова
1.Общие положения.
Областной конкурс гитарной музыки назван в честь Леонида
Максимовича Кривоносова, заслуженного работника культуры Российской
Федерации.
Л.М. Кривоносов является основателем профессиональной гитарной
школы в городе Ростове-на-Дону, воспитавшим и давшим дорогу в искусство
целой плеяде профессиональных музыкантов-педагогов, работающих в
настоящее время в учреждениях образования и культуры Ростовской области.
Его имя занесено в библиографический музыкально-литературный словарьсправочник русских и советских деятелей гитары «Классическая гитара в
России и СССР».
Л.М. Кривоносов вел активную концертную деятельность, являлся
автором многочисленных аранжировок, обработок, переложений для гитары и
ансамбля гитаристов, многие годы возглавлял областную секцию гитаристов.
Конкурс проводится при поддержке министерства культуры Ростовской
области.
Организаторами конкурса являются государственное бюджетное
учреждение Ростовской области «Областной методический центр по
образовательным учреждениям культуры и искусства», МБУДО ДШИ № 6
им. Г.В. Свиридова г. Ростова-на-Дону.
2. Цели и задачи конкурса
Областной конкурс гитарной музыки учащихся детских школ искусств
Ростовской области проводится с целью совершенствования качества
обучения, создания условий для самореализации творческого потенциала
обучающихся, методической преемственности и обмена педагогическим
опытом, сохранения традиций непрерывного образования в области
музыкального искусства.
Задачи конкурса:
- выявление одаренных детей для их дальнейшей профессиональной
ориентации;
- анализ качества реализации образовательной программы «Народные
инструменты» по специальности «гитара» в образовательных организациях
дополнительного образования (детские школы искусств).

3. Условия и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится 6-7 декабря 2018 г. в концертном зале МБУДО
Детской школы искусств № 6 им. Г.В. Свиридова г. Ростова-на-Дону, по
адресу: ул. Вавилова,1.
Регистрация участников с 9-00
Начало конкурсных прослушиваний в 10-00
Конкурс проводится по 2-м номинациям:
номинация «сольное выступление» по 4-м возрастным категориям:
Категория «А»
Категория «В»
Категория «С»
Категория «D»

-

до 9 лет (включительно)
до 11 лет (включительно)
до 13 лет (включительно)
до 16 лет (включительно)

номинация «ансамбли»
-дуэт, трио
-квартет, квинтет
-ансамбли 6-7 человек и более
4. Конкурсные требования
в номинации «сольное выступление»
Категория «А»
Две разнохарактерные пьесы по выбору участника
Категория «В»
Две разнохарактерные пьесы по выбору участника
Категория «С»
-обязательное произведение (М. Иванов - Этюд-баллада ля минор – для 6-ти
струнной гитары; в тональности соль минор – для 7-ми струнной гитары).
-обработка русской народной песни или танца
-произведение по выбору участника
Категория «D»
-обязательное произведение - Л. Леньяни – Каприс № 33 ре мажор или № 7 ля
мажор (по выбору участника) для 6-ти и
7-ми струнной гитары
(переложение).
-обработка русской народной песни или танца
-произведение по выбору участника
Конкурсные требования в номинации «ансамбли»
-два разнохарактерных произведения.

Примечания: в ансамбле свыше 8 человек разрешается участие педагога или
студента.
Ансамбли могут быть смешанные с участием инструментов - духовые,
струнные, гитара, домра, балалайка, вокал.
В смешанных ансамблях гитара
не должна выполнять только
аккомпанирующую роль.
В составе ансамбля до 8 человек участие иллюстратора не допускается.
Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов могут выступить вне
конкурса.
5. Критерии оценки
Критериями оценки выступления участников конкурса являются:
- исполнение программы в соответствии с установленными требованиями и
возрастными особенностями (категориями);
музыкальность, артистичность, сценическая выразительность, яркая
индивидуальность, художественный вкус;
- владение звукоизвлечением и техникой исполнения;
- владение особенностями стиля, жанра.
6. Порядок работы жюри конкурса
Жюри конкурса формируется из числа ведущих преподавателей,
музыкантов профессиональных образовательных учреждений культуры и
искусства области, профессиональных творческих коллективов в соответствии
с профилем конкурса.
Жюри по своему усмотрению выбирает систему оценки участников
конкурса (система оценки в баллах, обсуждение исполнения программы
участников).
В соответствии с условиями и критериями оценки, жюри определяет
победителей конкурса в каждой номинации и возрастной категории. Жюри
имеет право делить места между конкурсантами, не присуждать места.
Решение жюри не оспаривается.
Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
Участники награждаются грамотами.
Жеребьевка проводится оргкомитетом конкурса по документам.

7. Финансирование конкурса
Областной конкурс гитарной музыки проводится на средства от
приносящей доход деятельности в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности ГБУ РО «Облметодцентр» на 2018 год.
Для участия в конкурсе участник должен подать заявку в ГБУ РО
«Облметодцентр» и перечислить организационный взнос на расчетный счет
ГБУ РО «Облметодцентр» в срок до 01 ноября 2018 г. в размере:
- 1 200 руб. солист
- 600 рублей - за каждого участника в составе ансамбля.
Организационный взнос принимается только по безналичному расчету и
перечисляется на основании заключенного договора с юридическим лицом
(образовательным учреждением), счета.
Организационный взнос от физического лица (преподаватель, родитель
или законный представитель учащегося) оплачивается только перечислением
на расчетный счет ГБУ РО «Облметодцентр» по квитанции Форма № ПД-4.
Прилагаются:
- форма заявки (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных участника (Приложение 2)
- форма договора и акта выполненных работ (Приложение 3),
- квитанции Форма № ПД-4(Приложение 4).
Заявки,
представленные
рассматриваются.

позднее

указанного

срока,

не

Банковские реквизиты для заключения договора с юридическим
лицом:
Государственное
бюджетное
учреждение
Ростовской
области
«Областной методический центр по образовательным учреждениям
культуры и искусства»
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская,51/15/46
ИНН: 6167037129 КПП: 616401001
р/сч. 40601810860151000001в Отделении Ростов-на-Дону
Получатель: УФК по Ростовской области (министерство финансов (ГБУ РО
«Облметодцентр» л/с 20807003080)
КБК 00000000000000000130 (реквизит обязательный)
БИК 046015001
ОКПО 01510252
ОКВЭД 85.42.9
ОГРН 1026104150115
Тел, факс: (863) 282-23-42
E-mail: omkrostov@mail.ru

Контактная информация:
По вопросам условий и организации конкурса – тел. (863) 282-23-42
(Николаенко Наталья Михайловна, методист);
По вопросам перечисления организационного взноса – (863) 282-23-45
(Малышенко Галина Михайловна, главный бухгалтер).
E-mail: omkrostov@mail.ru
P. S. Ноты обязательных произведений для средней и старшей категорий
размещены на сайте www.oblmetodcentr.ru в разделе «Конкурсы»

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе гитарной музыки
учащихся детских школ искусств Ростовской области им. Л.М.
Кривоносова
1
2

3

Наименование
образовательного учреждения
Ф.И.О. участника (полностью)
(для ансамбля списочный
состав участников с указанием
инструментов)
Дата рождения участника

4

Ф.И.О. преподавателя
(полностью)

5
6

Возрастная категория
Программа участника конкурса
с точным названием
произведений, авторов с
инициалами и хронометражем
звучания.

Подпись руководителя
учебного заведения

____________________/ ___________ /

М.П.

К заявке прилагаются:
- копия свидетельства о рождении участника;
- согласие на обработку персональных данных (форма прилагается);
- документ, подтверждающий перечисление организационного взноса.

Приложение 2

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________
(ФИО), (далее – законный представитель), паспорт
серия_____________________ № _________________________ выдан (кем и
когда)______________________________________________________________
____________, проживающий по адресу_________________________________,
тел.:_________________, адрес электронной почты:_______________________
являюсь законным представителем________________________ (кем является)
несовершеннолетнего
___________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)
и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1, даю письменное
согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка государственному бюджетному учреждению Ростовской области
«Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры
и искусства» (ГБУ РО «Облметодцентр») при проведении творческих
мероприятий (конкурсы, фестивали, концерты, мастер-классы и другие).
Настоящим даю свое согласие ГБУ РО «Облметодцентр» на обработку
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
___________________________________________________________________,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных:

данные
свидетельства
о
рождении/данные
документа,
удостоверяющего личность: ФИО; пол; дата рождения; тип, серия, номер
документа, удостоверяющего личность; гражданство.

СНИЛС; ИНН;

адрес проживания/пребывания ребенка;

номер телефона и адрес электронной почты;

учебные достижения ребенка: сведения об образовательном
учреждении, данные о получаемом дополнительном образовании, сведения об
успеваемости; учебные работы ребенка; форма обучения, номер класса
(группы), наличие/отсутствие льгот;

фотоизображение и видеозапись.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление ГБУ РО
«Облметодцентр» следующих действий в отношении персональных данных

ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает
возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных моего ребенка для любых иных целей
и любым иным способом, включая распространение и передачу их иным
лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего особого
письменного согласия в каждом отдельном случае.
Защита внесенной информации осуществляется с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Хранение, обработка, а также обмен информацией осуществляются после
принятия необходимых мер по защите указанной информации. В случае
нарушения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» ГБУ РО «Облметодцентр» несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или
сделать невозможным возобновление обработки персональных данных и их
подтверждение.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей
воле и в интересах моего ребенка (подопечного), законным представителем
которого я являюсь.
Дата: .

г.

Подпись: ________________________ (______________________)

Приложение 3
ДОГОВОР № 02-03/____
ОБ УЧАСТИИ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ГИТАРНОЙ МУЗЫКИ
ИМ. Л.М. КРИВОНОСОВА
г. Ростов-на-Дону

«____» _________ 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области
«Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры
и искусства», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице исполняющего
обязанности директора Васильевой В.П., действующей на основании Приказа
№ 186-Л от 29.12.2017 г. и Устава
с одной стороны, и
___________________________________________________________________
__________, именуемое в дальнейшем «Плательщик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», а также Положением об оказании платных услуг ГБУ РО
«Облметодцентр», утвержденным руководителем учреждения, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору об участии Организатор обязуется организовать
мероприятие «Проведение областного конкурса гитарной музыки им. Л.М.
Кривоносова» (далее «Мероприятие), предусмотренное планом мероприятий
ГБУ РО «Облметодцентр» на 2018 год, утвержденное руководителем
учреждения, а Плательщик оплатить организационный взнос за участников
конкурса.
1.2. Со стороны Плательщика в конкурсе заявлено _______ человека
(Приложение № 1 являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора):
 ___ участника в номинации «Сольное исполнение»;
 ___ коллектив в номинации «Ансамбли».
1.3. Сроки проведения мероприятия: с «06» декабря по «07» декабря 2018
года в концертном зале МБУ ДО Детской музыкальной школы № 6 им. Г.В.
Свиридова.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организатор обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение работ (услуг),
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить для проведения Мероприятия помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
проведению Мероприятия.
2.2. Плательщик обязан:

2.2.1. Своевременно внести организационный взнос за участие в областном
конкурсе гитарной музыки им. Л.М. Кривоносова.
2.2.2. Обеспечить явку участников конкурса в соответствии с графиком
проведения Мероприятия.
3. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость участия в областном конкурсе определена на основании
Положения об областном конкурсе гитарной музыки им. Л.М. Кривоносова и
составляет __________ (_________________________) рублей ___ копеек, без
НДС (в соответствии со ст. 145 НК РФ).
3.2. Организатор обеспечивает прием заявок на участие в конкурсе. Прием
заявок на участие осуществляется до «01» ноября 2018 года.
3.2. Плательщик осуществляет оплату услуг по настоящему Договору на
основании выставленного счета.
3.3. Цена настоящего Договора является фиксированной и изменениям до
полного выполнения Сторонами своих обязательств не подлежит.
3.4. Оплата организационного взноса по настоящему Договору
осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем
перечисления Плательщиком денежных средств на расчетный счет
Организатора, указанный в Договоре в срок до «01» ноября 2018 года.
3.5. По окончании Мероприятия Организатор предоставляет Плательщику акт
об оказании работ (услуг).
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае неявки заявленных Плательщиком участников на Мероприятие
по независящим от Организатора причинам денежные средства, внесенные
Плательщиком, не возвращаются.
4.3. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые
могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и
консультаций. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы
путем переговоров, они подлежат разрешению в суде в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае просрочки исполнения Плательщиком обязательств,
предусмотренных
настоящим
Договором,
Плательщик
уплачивает
Организатору пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Плательщиком обязательств, предусмотренных Договором, в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных

Договором и фактически исполненных Плательщиком, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
4.5. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором,
Плательщик уплачивает штраф. Размер штрафа в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042
определяется в размере 10 процентов цены Договора и составляет _______
(___________________) рублей ____ копеек.
4.6. В случае просрочки исполнения Организатором обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Организатором обязательств,
предусмотренных Договором, Плательщик вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее
исполнение Организатором обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Договором.
4.7. Размер штрафа составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек в
соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от
30.08.2017 № 1042.
4.8. Невыполнение Плательщиком условий настоящего Договора является
основанием для обращения Организатора в суд с требованием о расторжении
настоящего Договора или расторжении Договора в связи с односторонним
отказом Организатора от исполнения контракта.
4.9. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего
Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой стороне
причиненные убытки. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее выполнение
обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
обязательств по настоящему Договору.
4.11. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с
настоящим Договором, не может превышать цены Договора.
4.12. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение его условий в период его действия.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору в срок до 31.12. 2018 года.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем
порядке в случае, если одна из Сторон допустила грубые нарушения его
условий.
5.3. Настоящий Договор может быть изменен, признан недействительным по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации, либо по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к
настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены
в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по оному для каждой из Сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Организатор:

Плательщик:

ГБУ РО «Облметодцентр»
344019, г. Ростов-на-Дону,
ул. Московская, 51/15/46
ИНН 6167037129
КПП 616401001
р/сч. 40601810860151000001
в отделении Ростов-на-Дону
БИК 046015001
Получатель: УФК по Ростовской области
(министерство финансов (ГБУ РО
«Облметодцентр» л/с 20807003080)
КБК 00000000000000000130
ОГРН 1026104150115
ОКПО 01510252
ОКВЭД 85.42.9
И.о.директора

Директор

____________________ /В.П. Васильева/

_____________

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.

/___________________/
(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к договору № 02-03/___ от «___» ___________ 2018 г.

Список участников
областного конкурса гитарной музыки им. Л.М. Кривоносова

№
п/п

Ф.И.О. участника

Ф.И.О.
преподавателя

Номинация

Возрастная
категория
участника

ИТОГО:

Стоимость за
одного
участника

А К Т № ____
об оказании работ (услуг)
г. Ростов-на-Дону

«____» ________ 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, государственное бюджетное учреждение Ростовской области
«Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства»,
именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице исполняющего обязанности директора Васильевой
В.П., действующей на основании Приказа № 186-Л от 29.12.2017 г. и Устава с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем «Плательщик», с другой стороны составили настоящий актом в том, что
в соответствии с договором № 02-03/____ от «____» ___________ 2018 г.:
1. Организатор с 06 по 07 декабря 2018 г. провел в концертном зале МБУ ДО Детской
музыкальной школы № 6 им. Г.В. Свиридова г. Ростова-на-Дону мероприятие «Областной конкурс
гитарной музыки им. Л.М. Кривоносова», предусмотренное планом мероприятий ГБУРО
«Облметодцентр» на 2018 год.
2.Сумма взносов за участие в конкурсе по договору № 02-03/____ от «_____» __________ 2018 г.
составила __________ (______________________) рублей ____ копеек, без НДС. Плательщик
произвел оплату в соответствии с договором.
№

Наименование работы (услуги)

1 Организационный взнос за участие в
областном конкурсе.

Ед. изм. Количество

Цена

Сумма

чел
Итого:
В том числе НДС

-

Всего (с учетом НДС):

3. Всего оказано услуг на сумму: ____________________ рублей ___ копеек, без НДС.

4. Организатор и Плательщик взаимных претензий не имеют.
Организатор

Плательщик

ГБУ РО «Облметодцентр»

И.о.директора

Директор

____________________ /В.П. Васильева/

_________________

М.П.

М.П.

/

/

Приложение 4
Форма № ПД-4
Извещение

УФК по Ростовской области (министерство финансов (ГБУ РО "Облметодцентр" л/с 20807003080)
(наименование получателя платежа)

6167037129

616401001

(ИНН получателя платежа)

(КПП получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ_____

40601810860151000001
(номер счета получателя платежа)

БИК

046015001

(наименование банка получателя платежа)

КБК 00000000000000000130
ОКТМО 60701000
Организационный взнос за участие в областном конкурсе. Без НДС.
(наименование платежа)

Ф.И.О плательщика ______________________________________________________________________
Адрес плательщика ______________________________________________________________________
________ руб. ____ коп.
_______ руб. ___ коп.

Сумма платежа
Итого
Кассир

Квитанция

Сумма платы за услуги _______ руб. _____ коп.
«_____» ___________________ 20 ______г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
_______________________
Форма № ПД-4
УФК по Ростовской области (министерство финансов (ГБУ РО "Облметодцентр", л/с 20807003080)
(наименование получателя платежа)

6167037129

616401001

(ИНН получателя платежа)

(КПП получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ_____

40601810860151000001
(номер счета получателя платежа)

БИК

046015001

(наименование банка получателя платежа)

КБК 00000000000000000130
ОКТМО 60701000
Организационный взнос за участие в областном конкурсе. Без НДС.
(наименование платежа)

Ф.И.О плательщика _____________________________________________________________________
Адрес плательщика _________________________________________________________
Сумма платежа
Итого
Кассир

________ руб. ____ коп.
_______ руб. ___ коп.

Сумма платы за услуги ________ руб. _____ коп.
«_____» ___________________ 20______г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
_______________________

