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Приложение №1 

к Положению о Всероссийской олимпиаде 

по сольфеджио (музыкальной грамоте) «Грамотейка»  

среди обучающихся ДШИ и ДМШ  

 

 
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской олимпиаде по сольфеджио (музыкальной грамоте) «Грамотейка» 

среди учащихся ДШИ и ДМШ  

 

1. Фамилия, имя участника 

олимпиады 

 

2. Дата рождения участника  

3. Наименование школы 

 

 

4. Почтовый адрес школы  

 

5. Электронный адрес школы 

 

 

6. Контактные телефоны 

школы 

 

7. Программа обучения:  

четырёхлетняя, пятилетняя,  

семилетняя, восьмилетняя 

 

8. Класс  

9. ФИО преподавателя  

 

10. Контактный (мобильный)  

телефон преподавателя  

 

         
С положением и условиями проведения пленэра-конкурса ознакомлен(а), обязуюсь их 

выполнять. 

 

  Руководитель направляющей организации _____________      __________________ 

                /подпись/              /расшифровка подписи/ 

 

Дата «___» ____________ 2021 г. 
 

 

Сведения о плательщике организационного взноса: 

 

Персональные данные физического лица-плательщика: 

• ФИО (полностью) __________________________________________________________ 

•   Контактный телефон   _______________________________________________________ 

•   Паспортные данные (серия, номер) ____________________________________________ 

•   кем выдан _________________________________________________________________ 

• когда выдан _______________________________________________________________ 

• Адрес регистрации _________________________________________________________ 

• Фамилия, имя учащегося (учащихся), за кого производится оплата _________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение №2 

к Положению о Всероссийской олимпиаде 

по сольфеджио (музыкальной грамоте) «Грамотейка»  

среди обучающихся ДШИ и ДМШ  

 

 
И.о. ректора ГОБУК ВО «ВГИИК» 

Лукониной О.И. 

 
 

Согласие родителя/законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,  _____________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________________________, 

                                                место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность ________________________________________ 

серия ______ номер ________________ выдан _______________________________________________ 

_______________________________________ дата выдачи ____________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

приходящегося мне _____________________________________________________________________,  

зарегистрированного по адресу: ___________________________________________________________, 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

образовательное учреждение; свидетельство о рождении и паспортные данные; место регистрации и место 

фактического проживания; фото- и видеозапись мероприятия, уровень достижений в олимпиаде 

государственному образовательному бюджетному учреждению культуры высшего образования "Волгоградский 

государственный институт искусств и культуры" (далее – ГОБУК ВО "ВГИИК") (400001, г.Волгоград, 

ул.Циолковского, д.4). 

 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по 

организации, подготовке и проведению конкурсов в ГОБУК ВО «ВГИИК». 

  С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение  (обновление, 

изменение), использование, размещение на официальном сайте ГОБУК ВО «ВГИИК». 

  Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. 

 Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие во Всероссийской олимпиаде по 

сольфеджио (музыкальной грамоте) «Грамотейка» среди обучающихся ДМШ и ДШИ вплоть до отзыва ее 

в установленном законом порядке или в течение срока хранения информации.    

 

 
«___» ___________ 2021 г.                   ____________________                             _________________________ 

Дата, фамилия, инициалы и подпись субъекта персональных данных 
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Приложение №3 

к Положению о Всероссийской олимпиаде 

по сольфеджио (музыкальной грамоте) «Грамотейка»  

среди обучающихся ДШИ и ДМШ  

 

 
Реквизиты для оплаты организационного взноса 

 

Государственное образовательное бюджетное учреждение культуры  

высшего образования «Волгоградский государственный институт искусств и культуры» 

Адрес:400001, г. Волгоград, ул. Циолковского,4. 

тел.бухг. 8(8442)97-15-37      

e-mail: buh_vgiik@mail.ru 

ОГРН 1023403850271 

ИНН 3445045273   КПП 344501001 

Получатель платежа: УФК по Волгоградской области  

    (ГОБУК ВО «ВГИИК», л/сч. 20523Щ11950)  

Р/с 03224643180000002900  

Отделение Волгоград банка России / УФК по Волгоградской области г. Волгоград 

БИК 011806101  

Коррсчет 40102810445370000021 

КБК 812 20000000000000 130  

ОКТМО 18701000 

Назначение: За участие в олимпиаде ФИО участника 

Сумма:  500 рублей 
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