
  



4. Жюри конкурса 

 

Оргкомитет II Открытого городского конкурса юных исполнителей на блокфлейте 

«Радужная блокфлейта» формирует и утверждает состав экспертного жюри из числа 

высококвалифицированных и опытных специалистов в области музыкального 

искусства «Духовые инструменты», преподаватели и исполнители на духовых 

инструментах. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все премии; 

 делить премию между исполнителями; 

 присуждать дипломы лучшим концертмейстерам конкурса; 

 присуждать специальные призы. 

 

5. Время и место проведения 

 

Дата проведения конкурса: 25 февраля 2023 г. 

Место проведения – МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина», г. Дзержинск, ул. Кирова, 

15.  

6. Награждение победителей конкурса 

 

По итогам конкурса в каждой возрастной группе присваивается звание  

«Лауреат» I, II, III степени, «Дипломант», участник конкурса. Решением жюри может 

быть определѐн обладатель «Гран-при конкурса» (жюри в праве не присуждать гран-

при). 

 

7. Финансовые условия 

 

Организационный взнос - 600 руб. с участника. Оплата вступительного взноса 

производится по реквизитам (приложение 2).  

 

8. Сроки и порядок подачи заявки 

 

Письмо с заявкой должно содержать следующие документы:  

 заполненная и подписанная заявка (отсканированный вариант с подписью 

руководителя учреждения); 

 заполненная заявка в формате .doc или .docx (редактируемый файл word);  

 отсканированная копия свидетельства о рождении участника; 

 отсканированная копия платежного документа об оплате оргвзноса. 

Заявку отправить по адресу anita-vrcoth@mail.ru до 10 февраля 2023 года с 

пометкой «Конкурс». 
Вркоч Анна Грантовна – заведующая отделением духовых и ударных инструментов 

МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина», телефон 8 (905) 667-83-82 

 

9. Контактная информация 

 

Адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, 15, МБУ ДО 

«Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина».   

https://mail.yandex.ru/?uid=19626169#compose?to=%22%D0%90%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B0%20%D0%92%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%87%22%20%3Canita-vrcoth%40mail.ru%3E


телефон/факс: 8(8313) 25 – 83 – 08  

E–mail: cmsh.dze@mail.ru 

Сайт: www.skriabin-school.ru 

Группа в VK http://vk.com/club34979601 

Замашкина Ольга Владимировна — директор МБУ ДО «Центральная детская 

музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» 

телефон 8 (8313) 25-83-08 

Серова Юлия Сергеевна – заместитель директора по УВР  

телефон 8 (8313) 25-84-69 

Вркоч Анна Грантовна – заведующая отделением духовых и ударных инструментов 

МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина», телефон 8 (905) 667-83-82 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

II Открытого городского конкурса юных исполнителей на блокфлейте 

 «Радужная блокфлейта»  
25 февраля 2023 г.  

г. Дзержинск, Нижегородская область 

 

1. Наименование учебного заведения 

2. Фамилия, имя, отчество участника  

3. Год, число и месяц рождения 

4. Возрастная группа 

5. Фамилия, имя, отчество преподавателя, телефон 

6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера 

7. Программа, хронометраж 

Сокращения и аббревиатура в ЗАЯВКЕ не допускаются 
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Приложение №2 

Реквизиты для оплаты вступительного взноса 

Наименование платежа «Целевой взнос». 

 

 

Полное наименование предприятия Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центральная детская 

музыкальная школа им. А.Н.Скрябина» 

Сокращенное наименование МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина» 

ИНН 5249052609 

КПП 524901001 

КБК 00007030000000000130 

Код по ОКПО 05254544 

Код по ОКВЭД 85.41.2 

Код ОКТМО 22721000001 

Код ОКФС/ОКОПФ 14/81 

Код ОКАТО 22421000000 

Юридический адрес 606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, 

ул.Кирова,15 

 

Фактический адрес 606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. 

Кирова,15 

 

Телефон 8 (8313)258469, 258308 

Электронный адрес cmsh.dze@mail.ru 

Сайт: www.skriabin-school.ru 

Регистрация предприятия (для НКО) 

Дата, номер свидетельства 

 

 
ОГРН 1025201750155 

Директор Замашкина Ольга Владимировна 

Организационно-правовая форма 

предприятия 

Учреждение 

Банковские реквизиты 

Департамент финансов Администрации г.Дзержинска 

(МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина» л/с 

22001001930) 

ИНН 5249052609 КПП 524901001 

Счет плательщика: 03234643227210003200 

Волго-Вятское ГУ банка России //УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород 

БИК банка: 012202102 

Счет банка плательщика: 40102810745370000024 
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Приложение №3 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника II Открытого городского 

конкурса юных исполнителей на блокфлейте «Радужная блокфлейта» 

Я___________________________________________________________________________________,  

                                        (ФИО родителя, законного представителя полностью) 

 

даю свое согласие МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего участника II Открытого городского конкурса юных исполнителей 

на блокфлейте «Радужная блокфлейта» 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО обучающегося полностью) 

Я даю согласие Организационному комитету  Конкурса на обработку моих персональных данных, а также 

данных несовершеннолетнего участника Конкурса, в соответствии с  требованиями предъявляемыми 

положением Конкурса, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным людьми, принявшими 

обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Организационному комитету Конкурса осуществлять действия (операции) с моими 

персональными данными, а также данными несовершеннолетнего участника Конкурса, 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 Конкурса, 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.    

(Дата) 

___________________/___________________/ 

(ФИО)                          (подпись)                          

 


