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1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения I Городского  открытого  
фестиваля  детского, юношеского и взрослого творчества, посвященного творчеству 

А.А.Канатова 
 

Учредители и организаторы 
• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 2» г. Нижнего Новгорода, 
• Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного 
образования». 
При поддержке: 

• департамента  культуры  администрации  города Нижнего Новгорода, 
• сектора культуры, спорта и молодёжной политики администрации Канавинского 

района, 
• Нижегородской Областной Организации Российского профессионального союза 

работников культуры. 
Организаторы имеют право распространять информацию о целях, задачах и 

программе фестиваля и рекламировать свою деятельность во время проведения 
фестивальных мероприятий.  

2. Цели и задачи: 
- развитие и популяризация сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства на 
баяне и аккордеоне; 
-популяризация историко-культурных ценностей Нижегородского края; 
-воспитание музыкально-эстетической культуры и сохранение традиций музыкальной 
педагогики, обмен педагогическим опытом; 
- творческое сотрудничество в области музыкального инструментально-исполнительского 
искусства учреждений образования и культуры Нижнего Новгорода, установление 
творческих контактов между коллективами и руководителями; 
- преемственность  поколений. 
 
 
 
 



3.Сроки и место проведения 
Дата проведения фестиваля 21 ноября 2021 
Форма проведения фестиваля - дистанционный формат. 
Организаторы оставляют за собой право изменения даты и места проведения фестиваля. В 
случае изменений п.3 настоящего Положения информация будет доведена до сведения 
участников по электронной почте, указанной в заявке, а также размещена в средствах 
массовой информации.  
Видео мероприятия   будет транслироваться : 

• на сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» г. Нижнего Новгорода 
https://dmsh2.nnov.muzkult.ru/, 

• https://vk.com/dmsh2nn,  
• наканале видеохостинга «YouTube» 

https://www.youtube.com/channel/UCTCXs9RzjI5ynzYO8fEwpOA, 
• на странице соц.сети «Instagram» dmsh2_nn .  

 
Участники, их законные представители, преподаватели, направившие заявки на адрес 
оргкомитета, дают своё согласие на публикацию фото и видеоматериалов с участием своего 
ребёнка в сети интернет. 

 
 

4. Условия участия 
В фестивале могут принять участие солисты и коллективы Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, в том числе  обучающиеся   ДМШ и ДШИ, студенты ГБПОУ 
«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А.Балакирева»  и ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж», студенты ФГБОУ ВПО «Нижегородская 
государственная консерватория (академия) им.М.И.Глинки».  
     Фестиваль проводится в форме концерта без разграничений по возрастным 
категориям по следующим номинациям: 
-  сольное исполнительство  (баян,  аккордеон), 
-  ансамблевое исполнительство (ансамбли баянов и аккордеонов), 
-   оркестры  баянов  и  аккордеонов. 
 
Срок подачи заявок на участие в фестивале до  10 ноября   2021 г. на электронную 
почтуdmsch2@mail.ru  с пометкой «А.А.Канатов». 
Заявка по форме (приложение №1).  
Согласие на обработку персональных данных (приложение №2 или  приложение №3). 
Количество номеров от каждого учреждения не более трёх. 
Организационный взнос на фестиваль не предусмотрен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программные требования фестиваля 
 

- Солисты и ансамбли исполняют одно концертное произведение (хронометраж до 5 
минут),  

- оркестры – 1-2 произведения (хронометраж до 10 минут). 
Произведения и аранжировки КанатоваА.А. в программе выступлений- 

приветствуется . 
Программа и порядок выступления участников устанавливается организаторами. 

 
Награждение участников фестиваля 

 
Всем участникам фестиваля вручаются дипломы и благодарственные письма. 

 
 
 

5. Контакты 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» 
г. Нижний Новгород ул. Вольская д. 12 

 

Оргкомитет 

Кипа Елена Антоновна - директор МБУ ДО «ДМШ №2»  
тел. 8(831) 245-14-31, 
 
Силина Ирина Геннадьевна –зам.директора по УВР МБУ ДО «ДМШ №2» 
тел. +7-919-709-77-00 , 
 
Коротков Вадим Геннадьевич – заведующий отделением народных инструментов  
тел.8-903-608-60-31, 
 
Орчан Сусанна Валентиновна – зав. струнным отделением  МБУ ДО «ДМШ №2»  
тел. +7-987-531-64-95 (WhatsApp) 
 
Макаренкова Вероника Андриановна – ведущий экономист МБУ ДО «ДМШ №2» 
тел. +7-912-504-01-66. 

 
Контактная информация: 

603059   г. Нижний Новгород ул. Вольская, д.12  
тел. 8(831) 245-14-31 
e-mail: dmh2nn.mus@mail.ru  
для заявок: dmsch2@mail.ru 

 



Приложение 1 
Заявка на участие 

в I Городском открытом  фестивале детского, юношеского и взрослого творчества, 
посвященном творчеству А.А.Канатова 

 
• Наименование образовательной организации, контактный телефон, электронная 

почта; 

• ФИО участника, возраст, инструмент, количество участников (для оркестра); 

• ФИО преподавателя (руководителя, концертмейстера), звание (при наличии),  
контактный телефон (мобильный) , электронная почта; 

• Номинация ; 

• Исполняемая программа; 

• Хронометраж; 

• Ссылка на видеозапись ( в случае проведения онлайн); 

• Согласие на обработку персональных данных; 

• Краткая творческая характеристика; 
• Дополнительная информация (при необходимости) 
Заявки на участие принимаются на электронную почту dmsch2@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

Согласие на обработку персональных данных 
(Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя) 

 

Я,_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 
 
 
являясь родителем / законным представителем, действующий от себя  и от имени своего 
несовершеннолетнего (ей): 

  
                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
 
дата рождения__________________________________________________________________ 
                                                                  

Контактный телефон ______________________________________________________________________________________ 

Е-mail_________________________________________________________________________ 
в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» и на основании 
Семейного кодекса РФ, принимаю добровольное решение о предоставлении персональных 
данных моего ребенка и даю согласие организаторам  I Городского открытого  фестиваля 
детского, юношеского и взрослого творчества, посвященного творчеству А.А.Канатова 
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных, полученных в ходе организации и проведения Конкурса, в том числе 
в сети «Интернет»  

• на сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» г. Нижнего Новгорода 
https://dmsh2.nnov.muzkult.ru/,  

• на странице социальной сети «ВКонтакте» , 
• https://vk.com/dmsh2nn,наканале видеохостинга 

«YouTube»,https://www.youtube.com/channel/UCTCXs9RzjI5ynzYO8fEwpOA, 
• на странице соц.сети «Instagram» dmsh2_nn . 

 
Оператором персональных данных участников являетсяМБУ ДО «ДМШ №2». 
Адрес:  603059, Адрес: г. Нижний Новгород,ул. Вольская, д.12.  
Телефон: 8 (831) 245-14-31,  Е-mail: dmh2nn.mus@mail.ru 
ФИО руководителя: Кипа Елена Антоновна. 
Ответственный исполнитель: Силина Ирина Геннадьевна.   
Адрес:  603059, г. Нижний Новгород, ул. Вольская, д.12 
 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего 
времени подготовки и проведения Конкурса. 

 
              /   ___/ 

 (дата)    (подпись расшифровка 
представителя несовершеннолетнего) 

 
 
 



*В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в конкурсе, подтверждается 
согласие на обработку МБУ ДО «ДМШ № 2» персональных данных, включающих 
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, адрес регистрации по 
месту жительства, контактный(е) телефон(ы). Организаторам предоставляется право 
осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, использование, уничтожение. Организаторы вправе 
обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

  
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О.) 
Контактный телефон ______________________________________________________________________________________ 

Е-mail_________________________________________________________________________ 
в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» , принимаю 
добровольное решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие 
организаторам  I Городского открытого  фестиваля детского, юношеского и взрослого 
творчества, посвященного творчеству А.А.Канатова на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных, полученных в ходе 
организации и проведения Конкурса, в том числе в сети «Интернет»  

• на сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» г. Нижнего Новгорода 
https://dmsh2.nnov.muzkult.ru/,  

• на странице социальной сети «ВКонтакте» , 
• https://vk.com/dmsh2nn,наканале видеохостинга 

«YouTube»,https://www.youtube.com/channel/UCTCXs9RzjI5ynzYO8fEwpOA, 
• на странице соц.сети «Instagram» dmsh2_nn . 

 
Оператором персональных данных участников является МБУ ДО «ДМШ №2». 
Адрес:  603059, Адрес: г. Нижний Новгород,ул. Вольская, д.12.  
Телефон: 8 (831) 245-14-31,  Е-mail: dmh2nn.mus@mail.ru 
ФИО руководителя: Кипа Елена Антоновна. 
Ответственный исполнитель: Силина Ирина Геннадьевна.   
Адрес:  603059, г. Нижний Новгород, ул. Вольская, д.12 
 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего 
времени подготовки и проведения Конкурса. 

 
              /   ___/ 

 (дата)    (подпись расшифровка 
представителя несовершеннолетнего) 

 
*В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в конкурсе, подтверждается 
согласие на обработку МБУ ДО «ДМШ № 2» персональных данных, включающих 
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, адрес регистрации по 
месту жительства, контактный(е) телефон(ы). Организаторам предоставляется право 
осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, использование, уничтожение. Организаторы вправе 
обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных. 


