
Утверждаю: 

 

Директор  

ГБОУ «Нижегородский областной 

методический кабинет по учебным  

заведениям культуры и искусства» 

 

__________________ Смирнов В.В. 

 

 

Положение 

об Областной олимпиаде по музыкальной литературе для учащихся IV 

(II) классов ДМШ и ДШИ Нижегородской области «Юный эрудит» 

 

Организатором  Областной олимпиады по музыкальной литературе 

«Юный эрудит» для 4 (2) классов детских музыкальных школ и детских школ 

искусств  (далее Олимпиада) является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного 

образования» (далее - УМЦ) и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» (далее - ДШИ) 

г. Н. Новгорода. 

Цели Олимпиады: 

 Развитие эрудиции и творческих способностей детей; 

 Повышение профессионального уровня преподавателей; 

 Выявление учащихся для профессиональной ориентации. 

 

Сроки и порядок проведения Олимпиады. 

В виду неблагоприятной эпидемиологической обстановки и введением 

ограничительных мер на проведение массовых мероприятий Олимпиада 

проводится в онлайн-режиме на платформе «Zoom» 17 апреля 2021 года.  

Для выполнения заданий Олимпиады необходимо иметь доступ в Интернет, 

установленную на компьютер программу для организации 

видеоконференций «Zoom» (для пользования платформой требуется 

регистрация с указанием адреса действующей электронной почты), принтер, 

сканер (фотоаппарат). 

Начало Олимпиады в 11.00, продолжительность не более двух часов. 

Бланки заданий будут  высланы на адрес электронной почты не позднее, чем 

за 30 минут до начала Олимпиады. Бланки для выполнения заданий 

Олимпиады необходимо распечатать. Идентификационный номер и пароль 



для входа в конференцию «Zoom» высылаются одновременно с бланками 

заданий.  

Во время проведения Олимпиады микрофоны участников должны быть 

включены. Если преподаватель присутствует в аудитории, где выполняются 

задания, он должен находиться в пределах видимости видеокамеры. 

Заполненный бланк с заданиями нужно отсканировать 

(сфотографировать) и выслать одним письмом на электронный адрес 

dshi4nn@mail.ru в течение 30 минут после окончания Олимпиады.  

 

Заявка на участие в Олимпиаде. 

Заявка подаётся в УМЦ до 1 апреля 2021 года   

Срок приёма заявок продлён до 7 апреля 2021 года. 

Заявки и документы на участие в олимпиаде подаются в электронном 

виде на почту teor@nnumc.ru . К заявке необходимо приложить справку из 

музыкальной школы, копию свидетельства о рождении, согласие на 

обработку персональных данных (см. Приложение). 

Копию квитанции или платежного поручения необходимо направить на 

тот же адрес не позднее 7 дней после подачи заявки.  

К участию в олимпиаде допускаются учащиеся, возраст которых не 

превышает 11 лет на день проведения мероприятия. 

 

Образец заявки: 

Фамилия (-и), имя участника (ов)______________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________ 

Номер школы и адрес________________________________________________ 

Класс_____________________________________________________________ 

ФИО преподавателя (-лей) ___________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________ 

Подпись директора (завуча)__________________________________________ 

Печать школы 

Все участники из одного образовательного учреждения 

вписываются в одну заявку! 

 

Результаты Олимпиады и награждение победителей. 

Итоги олимпиады подводит компетентное жюри, состоящее из 

преподавателей школы, проводящей олимпиаду. Количество призовых мест – 
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три, которые могут быть присуждены участникам с одинаковым количеством 

баллов или близкими к ним.  

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

места – дипломантами.  

Победители получают памятные подарки от УМЦ. Всем участникам 

олимпиады вручаются сувениры и благодарности за участие.  

 

Вступительный взнос в размере 500 рублей перечисляется на счет 

УМЦ с пометкой «Целевой взнос за участие в олимпиаде «Юный эрудит». 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5260037918 

КПП 526001001 

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

24003050170) 

 

Казначейский счет 03224643220000003200 (расчетный счёт) 

Единый казначейский счет 40102810745370000024 

 

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

«Учебно-методический центр художественного образования» 

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 

 

 Контактные телефоны:   



 Суворкина Екатерина Андреевна (старший методист ГБУ ДПО НО 

«Учебно-методический центр художественного образования») 216-19-39 

(доб. 6), 8-(961)- 633-74-49.  

Приложение 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

  Я,_____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________, 

 

Паспорт серия ____________ № ________________ выдан (кем и когда) _______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

являюсь законным представителем  несовершеннолетнего _________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. ребенка) 

 

На основании Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ. даю своё согласие на обработку в ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования»  персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

– данные свидетельства о рождении; 

– данные паспорта; 

– адрес проживания; 

– адрес электронной почты;  

– контактный телефон. 

        Я даю согласие ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 

на обработку моих персональных данных, а также данных несовершеннолетнего участника 

олимпиады «Юный эрудит», в соответствии с требованиями предъявляемыми положением об 

олимпиаде, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным людьми, 

принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.  

  Предоставляю право ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»  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).  

  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 настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: «____» _____________ 20___г. 

 



Подпись: ___________________________  /______________________/ 

 


