


3.6. Представление заявок на участие в Фестивале в Оргкомитет 

рассматривается как согласие на демонстрацию результатов творчества участников 

в некоммерческих целях и согласие участников на обработку персональных данных. 

 

4. Условия и порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в период с апреля по июнь 2021 года в 

дистанционном формате.  

4.2. Заявки на участие в Фестивале, видео и фото материалы представляются в 

электронном виде в срок с 1 апреля до 15 мая текущего года в ГБУ РО 

«Облметодцентр», e-mail: omkrostov@mail.ru(Форма заявки прилагается) 

4.3. Фестиваль проводятся по 4 номинациям: 

4.3.1.  Номинация «инструментальное искусство»: 

- оркестры и ансамбли народных инструментов; 

- оркестры и ансамбли духовых и ударных инструментов; 

- струнные ансамбли; 

- камерные оркестры 

- эстрадно - джазовые  коллективы; 

- трио, квартет, квинтет; 

- фортепианный дуэт; 

- сольное исполнение на отдельных инструментах (фортепиано, клавишные 

народные инструменты, струнно-щипковые народные инструменты, духовые и 

ударные инструменты, струнные инструменты) 

4.3.2. Номинация «вокальное искусство»: 

- академическое пение (хоровые коллективы, ансамбли); 

- народное пение (хоровые коллективы, ансамбли); 

- эстрадное пение (ансамбли); 

- сольное исполнение (академическое пение); 

- сольное исполнение (народное пение); 

- сольное исполнение (эстрадное пение). 

4.3.3. Номинация «театральное искусство». 

- литературно-музыкальная композиция; 

- художественное слово. 

4.3.4. Номинация «Изобразительное искусство». 

В данной номинации рекомендуется участие работ различных жанров           в 

следующих видах изобразительного творчества: 

Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

4.3.5. Участник (творческий коллектив) в номинациях «инструментальное 

искусство», «вокальное искусство», «театральное искусство» направляет видео-

запись исполняемой программы (продолжительность не более 20 минут) в формате  

avi./dvd. или ссылку на размещенный материал в сети Интернет. 

 4.3.6.Участник в номинации «Изобразительное искусство» направляет фото 

материалы до 10 авторских работ (разрешение не менее 300 dpi)  

с указанием в названии файла ФИО (полностью) автора, название работы, материал 

исполнения, наименование образовательного учреждения. 

 

5. Критерии оценки исполняемой программы участников 
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Критериями оценки выступления участников являются:  

- исполнение программы (выполнение работ) в соответствии с установленными 

требованиям; 

- профессиональное мастерство, в том числе: уровень (сложность) и качество 

исполнения, музыкальность, артистичность, сценическая выразительность, яркая 

индивидуальность, художественный вкус; 

- профессиональное мастерство, в том числе: художественная выразительность и 

оригинальность техники выполнения (для преподавателей изобразительных видов 

творчества); 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Жюри Фестиваля изучает и анализирует представленные материалы и 

работы согласно Положению. 

Победители Фестиваля определяются решением жюри по каждому 

направлению в рамках номинаций. 

6.2. Победители Фестиваля награждаются дипломом, участники фестиваля  - 

грамотой. 

 

7. Финансирование 

7.1Фестиваль проводится на средства от приносящей доход деятельности в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РО 

«Облметодцентр» на 2021 год. 

Для участия в Фестивале участник (солист, творческий коллектив) направляет 

заявку на адрес электронный почты ГБУ РО «Облметодцентр» и перечисляет 

организационный взнос на расчетный счет ГБУ РО «Облметодцентр» в срок до 15 

мая 2021 г. в размере: 

- 500 руб.  сольное (индивидуальное) участие 

- 500 рублей - за каждого участника в составе творческого коллектива. 

Участие в 2-х и более номинациях предполагает оплату организационного взноса по 

каждой номинации.  

Организационный взнос принимается только по безналичному расчету: 

- от юридического лица (образовательное учреждение) по перечислению                   

на расчетный счет ГБУ РО «Облметодцентр» на основании заключенного договора 

и выставленного счета; 

- от физического лица (преподавателя) по перечислению на расчетный счет ГБУ РО 

«Облметодцентр» (квитанции Форма № ПД-4). 

Прилагаются: 

- форма заявки (Приложение 1); 

- форма договора и акта выполненных работ (Приложение 2);  

- квитанции Форма № ПД-4(Приложение 3); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 4). 
 

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     

ОКТМО 60701000 

УФК по Ростовской области (министерство финансов (ГБУ РО «Облметодцентр» 

л/с 20807003080) 

Номер казначейского счета: 03224643600000005800 

Номер единого казначейского счета: 40102810845370000050 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской 

области 

г. Ростова-на-Дону 

БИК 016015102 

КБК 00000000000000000130  (реквизит обязательный)  

ОКПО  01510252 

ОКВЭД  85.42.9 

ОГРН  1026104150115 

 

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 

 

8. Контроль и ответственность за реализацией мероприятия. 

 

8.1. Контроль за подготовку правовых актов, связанных с реализацией Фестиваля, 

отчетов, информации о реализации Фестиваля, подготовку документов 

осуществляет исполняющий обязанности директора ГБУ РО «Облметодцентр»; 

8.2. Финансовый контроль за реализацией Фестиваля осуществляет главный 

бухгалтер ГБУ РО «Облметодцентр». 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в областном фестивале исполнительского творчества 

преподавателей муниципальных детских школ искусств Ростовской области 
 

1 Наименование 

образовательного учреждения 

 

2 Указание номинации (в т.ч. 

направления в рамках 

номинации) 

 

3 Для сольного 

(индивидуального) участия - 

Ф.И.О. участника (полностью); 

Для творческого коллектива  

до 5 человек – название, 

списочный состав участников, 

Ф.И.О. руководителя 

коллектива. 

Для творческого коллектива  

свыше 5 человек – название 

коллектива, количественный 

состав участников, 

 Ф.И.О. руководителя 

коллектива. 

 

4 Программа участника 

Фестиваля с точным названием 

произведений, авторов. 

Для участников в номинации  

«Изобразительное искусство» - 

названия работ, материал и 

техника исполнения. 

 

5 Указание общего времени 

звучания исполняемой 

программы (кроме номинации 

«Изобразительное искусство»  

 

 Ф.И.О. (полностью) 

концертмейстера – при участии 

 

   

   
 

 

 

Подпись участника или руководителя  

образовательной организации  ____________________/ ___________ / 

 

М.П. 

 

К заявке прилагаются: 

 

- документ, подтверждающий перечисление организационного взноса. 

 

 



Приложение 2 

 
ДОГОВОР № 02-03/____ 

ОБ УЧАСТИИ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                       «____» _________  2021 г. 

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Областной методический центр по 

образовательным учреждениям культуры и искусства», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

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                                                                                

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемое в дальнейшем «Участник», 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 Исполнитель обязуется организовать мероприятие 

«Областной фестиваль исполнительского творчества преподавателей муниципальных детских 

школ искусств Ростовской области» (далее «Мероприятие),  предусмотренное планом 

мероприятий ГБУ РО «Облметодцентр» на 2021 год, утвержденное руководителем учреждения,  а 

Участник оплатить организационный  взнос за участие в Мероприятии. 

1.2. Со стороны Участника в Мероприятии заявлено _______ человека (Приложение № 1 

являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора): 

1.3. Сроки проведения мероприятия: с апреля по июнь 2021 года в дистанционном формате. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель 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. Участник обязан: 

2.2.1. Своевременно внести организационный взнос за участие в областном фестивале.. 

2.2.2. Обеспечить пересылку работ участников фестиваля в соответствии с графиком проведения 

Мероприятия. 

 

3. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость участия в Мероприятии определена  на основании Положения об Областном 

фестивале исполнительского творчества преподавателей муниципальных детских школ искусств 

Ростовской области и составляет __________ (_________________________) рублей ___ копеек, 

без НДС (в соответствии со ст. 145 НК РФ). 

3.2. Исполнитель обеспечивает прием заявок на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в 

Мероприятии осуществляется до «15» мая 2021 года. 

3.2. Участник 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 Участником денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в Договоре в срок до «15» мая 2021 года. 



3.5. По окончании Мероприятия Исполнитель предоставляет Участнику 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 не представления работ заявленных Участником на Мероприятие по независящим от 

Исполнителя причинам денежные средства, внесенные Участником, 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 Участником обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Участник уплачивает Исполнителю пени. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения Участником обязательств, предусмотренных Договором, в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Участником, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

4.5. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Участник 

 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 Исполнителем 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 ключевой ставки 

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 30.06. 2021 

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 

Исполнитель: 

 

ГБУ РО «Облметодцентр»  
344002, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Московская, 51/15/46  

ИНН  6167037129   

КПП   616401001 

ОКТМО 60701000 

УФК по Ростовской области (министерство 

финансов (ГБУ РО «Облметодцентр» л/с 

20807003080) 

Номер казначейского счета: 

03224643600000005800 

Номер казначейского счета: 

03224643600000005800 

Номер единого казначейского счета: 

40102810845370000050 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области 

г. Ростова-на-Дону 

БИК 016015102 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН  1026104150115 

ОКПО  01510252   

ОКВЭД  85.42.9 

 

И.о.директора 

____________________ /В.П. Васильева/  
            (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

Участник: 

 

Ф.И.О. 

Адрес: 

Паспорт: 

ИНН: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________     /                              / 
          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

                                                                       

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору № 02-03/___ от «___» ___________ 2021 г. 

 

 

Список участников 

областного фестиваля исполнительского творчества преподавателей муниципальных 

детских школ искусств Ростовской области 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Наименование 

учреждения 

Номинация 

участия 

Количество 

участников 

Стоимость 

(рублей) 

1      

2      

ИТОГО:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

  

 ГБУ РО «Облметодцентр» 

                                                            

Участник: 

 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью)  

 

 

 

И.о.директора 

 

____________________ /В.П. Васильева/  
       (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

М.П.                               

 

 

 

 

 

 

_________________     /                                    / 
       (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 



А К Т № ____ 

об оказании работ (услуг) 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                      «____»   ________  2021 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 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                                                                                __________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемое в дальнейшем «Участник», с другой стороны составили настоящий актом в том, что в 

соответствии с договором № 02-03/____ от «____» ___________ 2021 г.:  

 

1. Исполнитель с апреля по июнь 2021 г. провел  в дистанционном формате мероприятие 

«Областной фестиваль исполнительского творчества преподавателей муниципальных детских 

школ искусств Ростовской области», предусмотренное планом мероприятий ГБУРО 

«Облметодцентр» на 2021 год. 

 

2.Сумма организационного взноса за участие в конкурсе  по договору № 02-03/____ от «_____» 

__________ 2021 г. составила __________ (______________________) рублей ____ копеек, без 

НДС (в соответствии со ст. 145 НК РФ). Участник произвел оплату в соответствии с договором. 

 

№  

п/п 
Наименование работы (услуги) Ед. изм. Количество Цена Сумма 

1 Организационный взнос за участие в 

областном фестивале.  
чел.    

   
Итого:  

   
В том числе НДС - 

Всего (с учетом НДС):  

 

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

 

4. Исполнитель и Участник взаимных претензий не имеют. 

 

 

 

Исполнитель: 

  

ГБУ РО «Облметодцентр» 

                                                            

 

Участник: 

 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

 

 

И.о.директора 

 

____________________ /В.П. Васильева/  

 

М.П.                               

 

 

 

 

 

_________________     /                                    / 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е  министерство финансов (ГБУ РО "Облметодцентр"л/с 20807003080) 

 (наименование получателя платежа) 

6167037129  616401001  03224643600000005800 

(ИНН получателя платежа)            (КПП получателя платежа)                              (номер счета получателя платежа) 

 в ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ// 

УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону_____               

БИК  

016015102 

 

              (наименование банка получателя платежа) 

 
Номер счета банка получателя    40102810845370000050 

КБК 00000000000000000130          ОКТМО 60701000 

Организационный взнос за участие в областном фестивале.   Без НДС (ст. 145 НК РФ) 
(наименование платежа) 

 Ф.И.О плательщика   ______________________________________________________________________ 

 Адрес плательщика  ______________________________________________________________________ 

 Сумма платежа ________  руб. ____ коп. Сумма платы за услуги _______ руб. _____ коп. 

 Итого _______ руб. ___ коп.              «_____» ___________________ 20 ______ г. 

Кассир 
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 

К в и т а н ц и я  министерство финансов (ГБУ РО "Облметодцентр"л/с 20807003080) 

 (наименование получателя платежа) 

6167037129  616401001  03224643600000005800 

(ИНН получателя платежа)            (КПП получателя платежа)                              (номер счета получателя платежа) 

 в ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ// 

УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону_____               

БИК  

016015102 

 

              (наименование банка получателя платежа) 

 
Номер счета банка получателя    40102810845370000050 

КБК 00000000000000000130          ОКТМО 60701000 

Организационный взнос за участие в областном фестивале.   Без НДС (ст. 145 НК РФ) 
(наименование платежа) 

 Ф.И.О плательщика   ______________________________________________________________________ 

 Адрес плательщика  ______________________________________________________________________ 

 Сумма платежа ________  руб. ____ коп. Сумма платы за услуги _______ руб. _____ коп. 

 Итого _______ руб. ___ коп.              «_____» ___________________ 20 ______ г. 

Кассир 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 

услуги банка, ознакомлен и согласен. 

  Подпись плательщика 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blanker.ru/doc/50
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Приложение 4 

 

Исполняющему обязанности директора 

 ГБУ РО «Облметодцентр» 

В.П.Васильевой 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

 

Я, _________________________________________________________________ 

паспорт серия_______________ № ___________________ выдан _________________ 

________________________________________________________________________ 

адрес    регистрации:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; а также прилагаемых документов. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

федерации. 

Я проинформирован(а), что обработка моих персональных данных будет 

производиться в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 
 

«___»__________ 20___ г.                    ________________________ 
        /Дата/           /Подпись/ 

 




