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Положение  

об областной олимпиаде  по музыкальной литературе  

для учащихся старших классов ДМШ И ДШИ Нижегородской области 

 

Организатором областной олимпиады по музыкальной литературе для 

учащихся ДМШ и ДШИ (далее Олимпиада) является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Нижегородской 

области «Учебно-методический  центр художественного образования» (далее – 

УМЦ) и Государственное бюджетное профессионального образовательное 

учреждение «Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. 

М.А. Балакирева» (далее - НМУ). 

Цели и задачи Олимпиады: 

-развитие духовной культуры учащихся; 

- расширение  эрудиции учащихся в сфере музыки и гуманитарной области 

знаний; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- повышение профессионального уровня преподавателей; 

- выявление учащихся для дальнейшей профессиональной ориентации в средние 

специальные учебные заведения; 

- мониторинг уровня преподавания дисциплины «Музыкальная литература» в 

Нижегородской области. 
  

Сроки проведения Олимпиады. 

Олимпиада будет проходить 21 марта  2021 года в ГБПОУ «Нижегородское 

музыкальное училище (колледж) им. М.А.Балакирева» (ул. Бекетова, д. 5-в). 

Начало в 11.00 часов. 
 

Порядок проведения Олимпиады. 

Регистрация участников начинается за 30 минут до установленного времени 

проведения Олимпиады.  Продолжительность Олимпиады не более двух часов. 

Заявка  на участие в Олимпиаде. 

Заявка подаётся в УМЦ не позднее 6 марта  2021 г. на электронный адрес 

teor@nnumc.ru 
 

mailto:teor@nnumc.ru


Образец заявки: 

Фамилия и  имя участника:____________________________________________ 

Номер школы и адрес________________________________________________ 

Класс______________________________________________________________ 

ФИО преподавателя _____________________________________________ 

Подпись директора (завуча)__________________________________________ 

Печать школы 

Фамилии участников от одной школы подавать в одной заявке! 
 

Результаты олимпиады и награждение победителей. 

Итоги олимпиады подводит компетентное жюри, состоящее из преподавателей 

НМУ им. М.А. Балакирева и представителя Учебно-методического центра. 

Количество призовых мест – три, которые могут быть присуждены участникам с 

одинаковым количеством баллов или близких к ним.   

Участники, завоевавшие 1, 2 и 3 места становятся лауреатами, 4, 5 и 6 места – 

дипломантами. Грамотами награждаются участники за оригинальность 

выполненных заданий. 

Всем участникам олимпиады вручаются благодарности за участие.  

Вступительный взнос в размере 500 рублей перечисляется на лицевой счет 

УМЦ с пометкой «Целевой взнос за участие в олимпиаде по музыкальной 

литературе». 
 

Копию квитанции или платежного поручения необходимо отправить по 

электронной почте teor@nnumc.ru не позднее 7 дней после подачи заявки. 

Контактный телефон 216-19-39 (доб.6), +7-961 633 74 49 – Суворкина Екатерина 

Андреевна.  

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5260037918 

КПП 526001001 

 

Министерство Финансов Нижегородской области (ГБУ ДПО НО УМЦ л/с 

24003050170) 

 

Казначейский счет 03224643220000003200 

Единый казначейский счет 40102810745370000024 

 

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Учебно-методический 

центр художественного образования» 
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Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ 

 

Волго-Вятское ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области г. Нижний 

Новгород 

 

БИК 012202102 

 

Юридический адрес:603000, г.Нижний Новгород, ул.Короленко, д.11в 

Тел/факс 216-19-39 

 

КБК 05707050000000000130 

 

ОГРН 1025203038244 

ОКФС 13 

ОКОПФ 75203 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 05353648 

ОКТМО 22701000 
 

            



Приложение 1 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника 

областной олимпиады  по музыкальной литературе для учащихся старших классов ДМШ И 

ДШИ Нижегородской области 

Я_____________________________________________________________________________,  
                                        (ФИО родителя, законного представителя полностью) 

паспорт серия ____________, номер ___________________,  

выдан ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                                                             (кем и когда) 

(иной документ удостоверяющий личность_________________________________________ 

______________________________________________________________________________) 

 

зарегистрирован по адресу_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

 

Даю свое согласие ГБУ ДПО НО УМЦ на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника Областной олимпиады по музыкальной литературе для 

учащихся старших классов ДМШ и ДШИ Нижегородской области  (далее - Олимпиада) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                     (ФИО обучающегося полностью) 

 

    Возраст. Дата рождения (Св-во о рождении) 

В том числе персональные данные несовершеннолетнего участника Олимпиады: ФИО, возраст, 

дата рождения (свидетельство о рождении). 

Я даю согласие Организационному комитету  Олимпиады на обработку моих персональных 

данных, а также данных несовершеннолетнего участника Олимпиады, в соответствии с  

требованиями предъявляемыми положением Олимпиады, при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченным людьми, принявшими обязательства о сохранении 

конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Организационному комитету Олимпиады осуществлять действия 

(операции) с моими персональными данными, а также данными несовершеннолетнего 

участника Олимпиады, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

обобщение, обновление, изменение, дополнение, внесения их в электронную базу данных, 

списки и другие отчетные формы в том числе интернет ресурсы школы (открытые источники). 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего участника Олимпиады, 

Организационный комитет обязан прекратить их обработку. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации.  

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

несовершеннолетнего участника Конкурса. 

 

                                                                                             

«______»_____________20_____г.                                                  

___________________/___________________/ 
              (ФИО)                          (подпись)                   


