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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV Регионального фестиваля ансамблевой музыки
«Играем вместе»
Учредители и организаторы фестиваля:
− Управление культуры администрации города Магнитогорска;
− Муниципальное бюджетное учреждении дополнительного образования «Детская
школа искусств №1» города Магнитогорска.
Цели и задачи проведения фестиваля:
 сохранение традиций ансамблевого музицирования;
 развитие ансамблевого исполнительского мастерства юных музыкантов;
 пропаганда ансамблевой музыки;
 развитие творческого потенциала учащихся, выявление талантливых
профессионально-перспективных обучающихся;
 расширение творческих связей между учебными заведениями.

и

Участники фестиваля:
Участниками фестиваля являются учащиеся струнных отделений ДМШ и ДШИ.
Состав ансамблей не регламентируется, допускается любое сочетание
инструментов. Участники фестиваля свободны в выборе репертуара.
Программа выступлений включает любые произведения по выбору участников:
 для малых составов ансамбля (дуэт, трио, квартет) – общая продолжительность
выступления не должна превышать 5 минут;
 для больших составов ансамбля – общая продолжительность выступления не
должна превышать 10 минут;
 обязательное произведение для всех составов ансамблей.
Фестиваль завершается выступлением сводного ансамбля участников фестиваля, в
исполнении которого прозвучит обязательное произведение (партитура будет разослана
по запросу участников фестиваля).
Сроки и порядок проведения фестиваля:
Фестиваль ансамблевой музыки проводится 3 апреля 2021 года в 14.00 в
концертном зале ДШИ № 1.
Для участия в фестивале необходимо до 3 марта 2021 года направить заявку в
оргкомитет по электронной почте: dsi1@bk.ru (см. Приложение 1) c указанием названия
файла: Фестиваль «Играем вместе».
Порядок выступления участников фестиваля устанавливается оргкомитетом
фестиваля. Все участники фестиваля награждаются Дипломами участника.

На фестиваль необходимо предоставить Согласие на обработку персональных
данных на каждого участника (см. Приложение 2).
Оргкомитет фестиваля:
 Кресина Ольга Николаевна – председатель МС МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска;
 Морозова Елена Владимировна – заведующая оркестрово-струнным отделением
МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска.
Координаты оргкомитета:
МБУДО «ДШИ №1», г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 17
Телефон/Факс: 8(3519) 48-25-17
Электронная почта: dsi1@bk.ru.
Приложение 1
Заявка на участие
в IV Региональном фестивале ансамблевой музыки «Играем вместе»
Наименование организации:
Ф.И.
участников
ансамбля,
возраст
участников

Инструмент

Программа
выступления

Хронометраж

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью)

Ф.И.О.
концертмейстера
(полностью)

Приложение 2

СОГЛАСИЕ
законного представителя на обработку персональных данных
несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________,
(ФИО)

__________________________________________________________________
(серия, номер паспорта, дата и место выдачи, адрес проживания)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _______________
____________________________________________________________________________ (ФИО).

В соответствии с Семейным кодексом РФ и Федеральным законом от
24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» даю свое согласие МБУДО
«Детская школа искусств №1» г. Магнитогорска, адрес – г. Магнитогорск,
пр. Пушкина, 17, оргкомитету IV Регионального фестиваля ансамблевой
музыки «Играем вместе», далее – Оргкомитет, на осуществление в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» автоматизированной обработки, а также обработки
без использования средств автоматизации (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение,
передачу, уничтожение) следующих персональных данных, принадлежащих
моему несовершеннолетнему ребенку:
фамилия, имя, отчество;
пол, дата рождения;
сведения о месте учебы и специализации.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в целях обеспечения его участия в IV Региональном
фестивале ансамблевой музыки «Играем вместе» (далее Фестиваль).
Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Положением Фестиваля и даю свое
согласие Оргкомитету на публикацию/использование работ (с указанием
авторства)/выступлений моего несовершеннолетнего ребенка, фото- и
видеоматериалов с его участием в рекламно-информационных материалах,
СМИ, в том числе в сети Интернет.
Согласие действует бессрочно и может быть письменно отозвано мною
в любой момент путем письменного обращения к оператору. Я подтверждаю,
что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.

«___» _______________2021 г.

______________/_______________________________

(подпись)

(ФИО)

