


Награждение победителей 
 

Жюри конкурса оставляет за собой право: 
 - присуждать не все премии и дипломы; 
 - делить одну премию между несколькими коллективами; 
 - присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений; 
 - награждать дипломами лучших педагогов и концертмейстеров. 
Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
 

Регламент областного конкурса. 
 
Конкурс проводится на базе ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 
30 апреля 2019 года 
12.00 – начало прослушивания. 
 
 

Жюри конкурса 

В состав жюри входят ведущие музыканты и педагоги музыкальных учебных заведений 
Нижегородской области  и г.Н.Новгорода. 
 
 

Финансовые условия: 

 Вступительный взнос  800 рублей с коллектива. 
 перечислить строго  до 25 апреля 2019 года на расчётный счёт Дзержинского музыкального 
колледжа с пометкой «Пасхальный хоровой конкурс – фестиваль». 
Оплату расходов участников, концертмейстеров, педагогов (проезд, питание, проживание) 
производят сами участники или рекомендующие их организации. 
Возможна помощь в бронировании гостиницы. 

  
Участники конкурса  оплачивают взнос    на р /с  ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж».     
Банковские реквизиты  
ИНН 5249022097 КПП 524901001 
Получатель: ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», л/с 24003030660 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 
Р/Сч. № 406 018 104 220 230 000 01 
БИК 042202001 
В назначении платежа указываются: Наименование конкурса, номинация 
 КБК 000 000 000 000 000 00 130  
Адрес: 606024 г. Дзержинск, Нижегородская область, бульвар Мира, дом 2 
 тел. бухгалтерии  8 (8313) 37-00-88 
Квитанция на оплату конкурса находится на сайте Дзержинского музыкального колледжа 
http://dmk52.ru в разделе «Конкурсы».   
 В случае отказа от участия в конкурсе документы и вступительный взнос  не возвращаются. 
Оплата расходов, связанных с участием в конкурсе, производится направляющими 
организациями или участниками конкурса. 
 Оргкомитет содействует размещению участников конкурса по предварительной заявке, 
(после приглашения на второй тур) за 25-30 дней до начала конкурса, стоимость гостиницы от 
1200 рублей с человека за сутки. 
  
 

 



 

Контакты и проезд до места проведения конкурса. 
 
       Проведение конкурса осуществляется на базе ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж» по адресу: г.Дзержинск, бульвар Мира, дом 2.  
Проезд транспортом от железнодорожного вокзала троллейбусом № 2 до остановки: 
«Музыкальный колледж».  
Контактные телефоны бухгалтерии: 8(8313)37 00 88 
Электронная почта: galina-babetta@mail.ru 
Сотовый телефон орг. комитета: 8 910 148 7573 Галина Александровна Цилина. 
Вся информация, формы заявки, реквизиты оплаты для  участия в конкурсе находится на 
сайте: www.dmk52.ru 
 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 
Наименование учебного заведения (полное) 

Адрес учебного заведения, контактный телефон, электронная почта. 

Фамилия, имя, отчество педагога  

Телефон педагога 

Фамилия, имя, отчество концертмейстера (если есть) 

Бронирование гостиницы (количество мест, пол, желаемый уровень 

 комфортности) 

Дата                                                                                                   Подпись 

Печать                                     Подпись руководителя учебного заведения                                  

Программа  выступления и хронометраж каждого произведения  

  

    
 
 
 

http://www.dmk52.ru/

