АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019

г.Тамбов

№ 1346

О проведении I Всероссийского конкурса имени В.К.Мержанова
В целях выявления и поддержки талантливых учащихся детских
музыкальных школ, школ искусств и в соответствии со статьёй 1057
Гражданского кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести I Всероссийский конкурс имени В.К.Мержанова
с 19.03.2019 по 23.03.2019.
2. Утвердить Положение о проведении I Всероссийского конкурса
имени В.К.Мержанова согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав организационного комитета I Всероссийского
конкурса имени В.К.Мержанова согласно приложению № 2.
4. Комитету финансов администрации города Тамбова Тамбовской
области (Жуков) произвести финансирование комитета культуры
администрации города Тамбова Тамбовской области в соответствии с
расчетом
расходов,
связанных
с
подготовкой
и проведением
I Всероссийского
конкурса
имени
В.К.Мержанова,
согласно
приложению № 3.
5. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Пилипенко) направить настоящее постановление для
опубликования в газете «Наш город Тамбов».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Тамбова С.В.Кузнецова.
Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А.Чеботарёв

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Тамбова Тамбовской области
14.03.2019 № 1346
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Всероссийского конкурса
имени В.К.Мержанова
1. Общие положения
1.1. I Всероссийский конкурс имени В.К.Мержанова (далее – конкурс)
проводится среди учащихся детских музыкальных школ, школ искусств
города Тамбова, Тамбовской области, других городов и областей.
1.2. Организатором конкурса является комитет культуры администрации
города Тамбова Тамбовской области (далее – комитет культуры)
и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2 имени В.К.Мержанова» (далее - ДМШ № 2
имени В.К.Мержанова).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основными целями конкурса являются:
- популяризация классического искусства, приобщение детей,
подростков и широкой общественности к классической и современной
музыке;
- мотивация раскрытия творческого потенциала и развитие
профессионального мастерства учащихся и преподавателей;
- создание условий для установления и укрепления творческих
контактов между мастерами искусства, преподавателями и юными
исполнителями, организации обмена творческими достижениями участников
конкурса.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
- приобщение учащихся к отечественному и мировому наследию;
- расширение педагогического репертуара, повышение качества
обучения;
- выявление и поощрение наиболее талантливых юных исполнителей.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте до 16 лет.
3.2. В конкурс включены следующие номинации:
- «Фортепиано (солисты)»;

- «Фортепиано (ансамбли)».
3.3. Конкурс проводится по четырём возрастным категориям:
- 1-я возрастная категория - до 8 лет включительно;
- 2-я возрастная категория - с 9 до 10 лет включительно;
- 3-я возрастная категория - с 11 до 12 лет включительно;
- 4-я возрастная категория - с 13 до 16 лет включительно.
Возраст участников в номинации «Фортепиано (ансамбли)»
определяется по участнику, исполняющему первую партию.
3.4. Организационный взнос составляет:
- для солистов 900 рублей за участие (за одно выступление);
- для ансамблей 1000 рублей.
Организационный взнос принимается по безналичному расчету
до 19.03.2019. В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос
не возвращается.
Оплата всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе (проезд в
оба конца, питание), производят сами участники или направляющая сторона.
Реквизиты для перечисления взноса в ДМШ № 2 имени
В.К. Мержанова:
ИНН 6832028231 КПП 682901001
(МБУДО «ДМШ №2 имени В.К.Мержанова» л/сч. 20646У76100)
р/сч. 40701810168501000092 отделение Тамбов г. Тамбова
БИК 046850001
КБК 00000000000000000130 - для оплаты организационного взноса.
Средства, полученные от участников в качестве организационных
взносов, будут использованы на организацию конкурса и награждение
участников конкурса.
3.5. Расходование средств осуществляется на основании сметы расходов,
утверждённой директором ДМШ № 2 имени В.К. Мержанова.
3.6. Средства направляются на организацию и проведение конкурса.
3.7. Ответственность за целевое использование средств несёт директор
ДМШ № 2 имени В.К. Мержанова.
3.8. Для участия в конкурсе необходимо до 19.03.2019 по электронной
почте tambov-muzyka@yandex.ru направить в адрес организационного
комитета (контактный телефон – (8-4752)-45-69-41) с пометкой «Заявка
на ежегодный конкурс имени В.К. Мержанова» следующие материалы:
- заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- копия свидетельства о рождении или паспорта участника;
- копия документа об оплате участия в конкурсе.
Неполный пакет документов или документы, поданные позже
указанного срока, не рассматриваются.
Участник конкурса соглашается с его условиями, дает свое согласие
на использование его персональных данных, предоставленных им самим (его
представителем) организаторам конкурса (приложение № 2 к настоящему
Положению).

3.9. Программа выступления должна состоять из 2-3 разнохарактерных
произведений (пьесы виртуозного и кантиленного характера). Регламент
выступления не должен превышать:
- 8 минут для 1-й возрастной категории;
- 10 минут для 2-й возрастной категории;
- 12 минут для 3-й возрастной категории;
- 15 минут для 4-й возрастной категории.
4. Порядок проведения и подведения итогов конкурса
4.1. Конкурс проводится с 19.03.2019 по 23.03.2019 в актовом зале
ДМШ № 2 имени В.К. Мержанова. Прослушивания открыты для публики.
4.2. Комитет культуры в срок до 19.03.2019 формирует состав жюри
конкурса и утверждает его приказом.
4.3. Жюри подводит итоги конкурса по десятибалльной системе
по следующим критериям:
- музыкальность;
- артистичность;
- художественная трактовка музыкального произведения;
- сложность репертуара;
- технические возможности ансамблевого исполнения.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
4.4. Победителями считаются участники конкурса, набравшие
наибольшее количество баллов (1,2,3 место соответственно).
4.5. Результаты конкурса оформляются
в оценочных таблицах
по вышеуказанным критериям.
5. Награждение победителей конкурса
5.1. Победители конкурса в каждой возрастной группе награждаются
дипломами и ценными подарками.
5.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места или присуждать одно призовое
место нескольким участникам (не более трёх);
- награждать грамотами лучших концертмейстеров;
- награждать грамотами преподавателей, подготовивших лауреатов
и дипломантов конкурса;
- награждать участников, не занявших призовые места, благодарностью
за участие.

Приложение № 1
к Положению о проведении
I Всероссийского конкурса
имени В.К.Мержанова
ЗАЯВКА
на участие в I Всероссийском конкурсе
имени В.К.Мержанова
1. Ф.И. О.участника* _____________________________________________
2. Номинация, возрастная группа __________________________________
3. Адрес, тел.___________________________________________________
4. Число, месяц, год рождения ____________________________________
5. Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) (свидетельство о
рождении) ___________________________________________________
6. Страховое свидетельство _______________________________________
7. Учреждение дополнительного образования, в котором обучается
участник __________________________________________________
8. Ф.И.О. преподавателя __________________________________________
9. Ф.И.О. концертмейстера ________________________________________
10. Репертуар ___________________________________________________
11. Регламент выступления________________________________________
Подпись руководителя учреждения ________________________________
Дата «______»_____________20__ года
М.П.

<*> Лицам, предоставляющим персональные данные, необходимо
заполнить согласие на обработку персональных данных

Приложение №2
к Положению о проведении
I Всероссийского конкурса
имени В.К.Мержанова
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу, ________________________________________
место регистрации

_________________________________________________________________
_________________серия ________ номер _____________ выдан ________
наименование документа, удостоверяющего личность

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных
несовершеннолетнего, чьим законным представителем я являюсь:
- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес регистрации,
номер телефона, номер страхового свидетельства, место учебы
несовершеннолетнего; и любая иная информация обо мне лично и
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь,
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные данные) комитету культуры администрации города Тамбова
Тамбовской
области,
муниципальному
бюджетному
учреждению
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 имени
В.К.Мержанова» (далее – оператор), для оформления всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
I Всероссийского конкурса имени В.К.Мержанова путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в
том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
персональными данными личности, официальным представителем которой я
являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с момента подачи документов до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с персональными данными. Я оставляю за собой
право согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления
персональных
данных
личности,
официальным
представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше целей
третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
мои персональные данные), о личности (включая персональные данные),
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
__________
Дата

_______________

/_____________________________/

подпись представителя
несовершеннолетнего

фамилия, имя, отчество

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Тамбова Тамбовской области
14.03.2019 № 1346

СОСТАВ
организационного комитета
I Всероссийского конкурса имени В.К.Мержанова
Фролова
Алла Николаевна

- директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детская музыкальная
школа № 2 имени В.К.Мержанова»,
председатель организационного
комитета

Морозова
Алина Владимировна

- делопроизводитель муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2
имени В.К.Мержанова», секретарь
организационного комитета

Члены
комитета:

организационного

Артемьев
Алексей Иванович

- заместитель директора
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детская музыкальная
школа № 2 имени В.К. Мержанова»

Евдокимова
Юлия Борисовна

- начальник отдела культурного
наследия и просвещения комитета
культуры администрации города
Тамбова Тамбовской области

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Тамбова Тамбовской области
14.03.2019 № 1346

РАСЧЕТ
расходов, связанных с подготовкой и проведением
I Всероссийского конкурса имени В.К.Мержанова
руб.
Комитет культуры администрации города Тамбова
Раздел
0700
«Образование»,
подраздел
0703
«Дополнительное образование детей», целевая статья
0120588888 «Расходы на реализацию основного
мероприятия», вид расходов 612 «Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели»:
- оплата работы членов жюри
- бланки дипломов, грамот, благодарностей, фоторамки
- ценные подарки победителям конкурса
ВСЕГО:

Председатель комитета культуры
администрации города Тамбова

44047,78
3952,22
84000,00
132000,0

В.В.Фёдоров

