
ПОЛОЖЕНИЕ  
 II МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГИТАРНОГО КОНКУРСА 
НИКИТЫ КОШКИНА  

Организаторы конкурса:  

• Крупкина Марина Сергеевна;


• Кошкин Никита Арнольдович;


• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска;


Учредители конкурса:  

• Управление культуры Администрации города Смоленска;


• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска.


Со-учредители конкурса: 

• Кошкин Никита Арнольдович;


• Крупкина Марина Сергеевна.


Спонсоры и партнеры конкурса:  

EDITION MARGAUX (Германия), Tonebase (США), Dynatone, D’Addario, Артистический 
директор Московского международного фестиваля «Виртуозы гитары» Артём 
Дервоед (Россия), Евгений Финкельштейн (Россия), Гитарная школа Никиты 
Болдырева (Москва), Pima-school (Санкт-Петербург), GMD guitars (Санкт-Петербург), 
ВГТРК «Радио России» (Москва), PYRAMID strings (Германия). 


Место, срок, ФОРМАТЫ проведения конкурса: 

С 11 по 13 марта 2022 года состоится II Международный гитарный конкурс Никиты 
Кошкина. 


Конкурсные прослушивания будут проходить 12-13 марта для детской секции (I, II, III 
возрастные категории); 11 марта - для юношеской секции (IV возрастная категория). 


Форматы конкурсных выступлений участников: 


Детская секция (I, II, III возрастные категории) - конкурсные прослушивания будут 
проходить очно, в г. Смоленске. Также, предусматривается возможность дистанционного 
участия в конкурсе в формате он-лайн трансляций в Официальной группе конкурса в 
Facebook для иностранных участников и участников, не имеющих возможности приехать 
в Смоленск на очные прослушивания. Выступления будут отсматриваться и оцениваться 
членами жюри в режиме реального времени наравне и в один день с очными 
участниками. Требования и инструкции к он-лайн трансляциям приведены ниже.




Юношеская секция (IV возрастная категория) - конкурсные прослушивания будут 
проходить в формате он-лайн трансляций в Официальной группе конкурса в Facebook. 
Очного участия для юношеской категории не предусмотрено. 


Важно - и очные выступления, и выступления в формате он-лайн трансляций, 
оцениваются в одной номинации, по общим требованиям, без каких любо преимуществ 
для участников, выступающих очно или онлайн. 


Конкурсные требования: 
• В конкурсе принимают участие обучающиеся музыкальных училищ, ВУЗов, колледжей, 

лицеев, детских музыкальных школ, детских школ искусств, центров детского 
творчества. 


• Конкурсная программа исполняется наизусть (во всех номинациях).


• Конкурсные прослушивания проходят в один тур.


• Превышение временного лимита программы расценивается как нарушение регламента 
конкурса. В этом случае жюри имеет право остановить выступление участника и 
снизить оценку за выступление.


• Изменения в конкурсной программе менее чем за две недели до начала конкурсных 
прослушиваний не допускается.


Регламент проведения конкурсных он-лайн трансляций участников (для тех, 
кто участвует дистанционно): 

• Участник вступает в Официальную группу Конкурса в социальной сети Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/nikitakoshkinguitarcomp. 


• Прямой эфир может вестись с любого устройства, имеющего доступ в интернет и 
возможность видео-трансляции (компьютер с веб-камерой и микрофоном, ноутбук, 
смартфон, планшет).


• Во время прямого эфира участник записывает свое выступление на второе устройство 
(видеокамеру, смартфон, планшет). В случае прерванного интернет-соединения 
участник выкладывает свою видеозапись на стену группы не позднее, чем через 30 
минут после начала своего выступления.


• Устройство, транслирующее прямой эфир, должно располагаться на расстоянии 
примерно 1,5 метра от исполнителя. В кадре непрерывно должны быть видны обе руки 
исполнителя, лицо и инструмент полностью. (Для номинации «Ансамбль» - при 
расположении камеры важно учитывать, чтобы в кадр входили все участники ансамбля 
- лица и инструменты всех участников коллектива полностью. Соответственно, 
расстояние от исполнителей до камеры нужно выбирать индивидуально, исходя из 
озвученных требований).


• Сразу после выхода в прямой эфир участник должен написать в комментариях «Я в 
эфире». Комментарии находятся справа от видео. Если у участника не получается 
написать комментарий, то он должен немедленно связаться по WhatsApp с 
художественным руководителем конкурса.


• После этого художественный руководитель конкурса сообщает в комментариях к 
трансляции уникальный код исполнителя. Участник произносит код и начинает играть.


https://www.facebook.com/groups/nikitakoshkinguitarcomp


• Если возникла проблема с подключением, участник должен немедленно связаться 
по WhatsApp с художественным руководителем конкурса. 

• Началом конкурсного прослушивания участника считается момент выхода участника в 
прямой эфир в группе конкурса в Facebook. Расписание прослушиваний будет 
опубликовано на стене группы Facebook не позднее 9 марта 2022 года.


• После окончания прямого эфира, его не нужно удалять со стены группы как минимум 
до 14 марта 2022 года. 


Порядок запуска трансляции. 

• Зайти в группу Конкурса в социальной сети Facebook по адресу: https://
www.facebook.com/groups/nikitakoshkinguitarcomp 


Запуск трансляции со смартфона: 
1. Нажать на кнопку «прямой эфир» 

2. В появившемся окне нажать «начать прямой эфир»

3. Все. С этого момента вы в прямом эфире. Ждите уникальный код в чате.

4. Получив код в чате, назовите его. После этого начинайте играть. 


Запуск трансляции с ноутбука или стационарного компьютера чаще всего требует 
установки специальных программ для потокового вещания (например, OBS studio). 
Если у вас нет опыта работы в этих программах, рекомендуем проводить прямую 
трансляцию со смартфона.  

За несколько дней до начала конкурса будут проводиться тестовые трансляции. 
Участие в тестовых трансляциях строго обязательно для всех участников, которые 
будут выступать дистанционно. 

https://www.facebook.com/groups/nikitakoshkinguitarcomp
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Номинации конкурса 

Номинация «Соло»;

Номинация «Ансамбль» (гитарный дуэт, трио, квартет).


Стоимость участия для номинации «Соло» 

• I возрастная категория - 2200 рублей

• II возрастная категория - 2800 рублей

• III возрастная категория - 3300 рублей

• IV возрастная категория - 3800 рублей


Стоимость участия для номинации «Ансамбль» 

• I, II возрастная категория - 1100 рублей с участника

• III, IV возрастная категория - 1500 рублей с участника


Подача заявки: 
Участник отправляет на почту конкурса marinasdecacorde@yandex.ru заполненную форму 
заявки (см. Приложение No1) с указанием темы письма «Заявка, (возрастная категория, 
номинация)»

К заявке прилагается сканированная копия паспорта / свидетельства о рождении, 
фотография участника, согласие на обработку персональных данных. Заявки 
принимаются до 1 марта 2022 года.  

Порядок оплаты: 
После отправки заявки на электронный адрес marinasdecacorde@yandex.ru , в ответном 
письме вам будут отправлены реквизиты для оплаты. Организационный взнос не 
возвращается. 

Возрастные категории участников в номинации «Соло» 
ДЕТСКАЯ СЕКЦИЯ: 

• I возрастная категория: 7-9 (включительно) лет;


• II возрастная категория: 10-13 (включительно) лет;


• III возрастная категория: 14-17 (включительно) лет;


ЮНОШЕСКАЯ СЕКЦИЯ: 

• IV возрастная категория: 18-21 (включительно) лет; 


Возраст конкурсантов определяется на 12 марта 2022 года. 

Возрастные категории участников в номинации «Ансамбль», 
ДЕТСКАЯ СЕКЦИЯ: 

• I возрастная категория: 7-9 (включительно) лет;


• II возрастная категория: 10-13 (включительно) лет;
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• III возрастная категория: 14-17 (включительно) лет;


ЮНОШЕСКАЯ СЕКЦИЯ: 

• IV возрастная категория: 18-21 (включительно) лет;


Возрастная категория определяется по старшему участнику ансамбля на день 
открытия конкурса (12 марта 2022 года). 

Программные требования. Номинация «Соло»: 

Программные требования. Номинация «Ансамбль»: 

Возрастная 
категория

Тайминг Программные требования

7-9 лет до 10 
мин.

1. Произведение одного из следующих авторов: Ф. Карулли, М. 
Каркасси, Ф. Сор, М. Джулиани или других авторов 
классического периода (допускаются этюды соответствующей 
сложности).


2. Произведение по выбору участника.

10-13 лет до 15 
мин.

1. Произведение одного из следующих авторов: Ф. Карулли, М. 
Каркасси, Ф. Сор, М. Джулиани, Дж. Регонди, Н. Кост, И. К. 
Мертц, Л. Леньяни.


2. Произведение  для гитары современного композитора, 
написанное после 1980 года.


3. Произведение по выбору участника.

14-17 лет до 20 
мин.

1. Произведение одного из следующих авторов: Ф. Карулли, Ф. 
Сор, М. Джулиани, Дж. Регонди, Н. Кост, И. К. Мертц, Л. 
Леньяни, Ф. Таррега, А. Барриос.


2. Произведение  для гитары современного композитора, 
написанное после 1980 года.


3. Произведение по выбору участника.

18-21 год до 23 
мин.

1. Произведение крупной формы (например, одна или несколько 
частей сонаты, фантазия, вариации).


2. Полифоническое произведение (любого периода).

3. Произведение по выбору участника.

Возрастная 
категория

Тайминг Программные требования

7-9 лет
 до 5 мин. Оригинальное произведение или переложение (для гитарного дуэта, 
трио или квартета) соответствующего возрастной категории уровня 
сложности

10-13 лет до 10 
мин.

Оригинальное произведение или переложение (для гитарного дуэта, 
трио или квартета) соответствующего возрастной категории уровня 
сложности

14-17 лет до 15 
мин.

Оригинальное произведение или переложение (для гитарного дуэта, 
трио или квартета) соответствующего возрастной категории уровня 
сложности



Состав Жюри 

Председатель жюри:  

Никита Арнольдович Кошкин (Россия) ‒ российский композитор, классический гитарист, 
педагог. Доцент академии им. Маймонида (2000-2019), преподаватель РАМ им. Гнесиных 
(2000-2001). Автор и ведущий цикла передач о классической гитаре «Мой остров — 
гитара» (радио «Орфей», 1995-2000). Автор около 400 произведений для классической 
гитары или включающих классическую гитару, которые издаются в Германии, Канаде, 
Греции, Японии, Франции, России, США.


Члены жюри: 

Артём Дервоед (Россия). А. Дервоед является одним из наиболее ярких исполнителей на 
классической гитаре и постоянным гостем самых престижных мировых площадок, 
включая залы Берлинской и Кёльнской филармоний, Тонхалле и Эльбфилармони в 
Германии, Карнеги-холл и Джордан-холл (США), Бунка Кайкан (Япония), Концертный зал 
имени Чайковского, Большой зал Московской консерватории. Его репертуар включает 33 
концерта для гитары с оркестром, программы камерной музыки и сочинений для гитары 
соло от ренессанса до наших дней. Благодаря сотрудничеству с ведущими 
композиторами, которых Артём не только исполняет, но и вдохновляет на создание 
новых произведений, существующий репертуар для классической гитары постоянно 
расширяется. «Царь гитары» — так назвала Артёма Дервоеда французская Universe 
Guitare. Этот громкий титул подтверждается растущим международным интересом, 
активной звукозаписывающей карьерой и 16-ю первыми премиями престижных 
международных конкурсов.


Горан Кривокапич (Черногория). Горан Кривокапич получил образование в Белграде, 
Германии и Нидерландах. Восемнадцать раз становился победителем престижных 
конкурсов, в том числе знаменитого конкурса Гитарной ассоциации Америки (GFA), имени 
А.Сеговии в Испании, имени М.Питталуги и Ф.Сора в Италии. Кривокапичу дважды была 
дарована премия «Золотая гитара» в Алессандрии (Италия).Много гастролирует, дает 
мастер-классы, возглавляет гитарный фестиваль Niksic в Черногории


Евгений Финкельштейн (Россия) - выдающийся Российский гитарист, профессор РГУ им.  
А. Н. Косыгина (Академия имени Маймонида) (Москва), лауреат международных 
конкурсов, концертирующий исполнитель. Евгений Финкельштейн регулярно выступает 
вместе с Юрием Башметом и камерным ансамблем "Солисты Москвы". Немецкая 
компания Acoustic Music Records (Германия) выпустила четыре   сольных диска Евгения 
Финкельштейна: "Падение птиц"(русская гитарная музыка, Н. Кошкин, С. Руднев, 
Г .Беляев ) , "Sonata" ( С . Л . Вайс , И . С . Бах , Г . Муффат , М .Джулиани ) , 
"Lachrimae"(Д.Дауленд, Д. Дзамбони, Р. де Визе, К. Доменикони), "Le Baroque"(М.Маре, К. 
Ф. Абель, А. Форкре, Месье де Сент-Коломб). 


В рамках конкурса предусмотрены индивидуальные мастер-классы с членами жюри. Для 
уточнения стоимости мастер-класса у каждого члена жюри, наличия свободных мест для 
записи, пишите на email: marinasdecacorde@yandex.ru  
Количество мастер-классов крайне ограничено, просьба к участникам - записываться на 
мастер-классы заранее.   

18-21 год до 20 
минут

Оригинальное произведение или переложение (для гитарного дуэта, 
трио или квартета) соответствующего возрастной категории уровня 
сложности
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Правила жюри: 
Баллы всех членов жюри суммируются, и выводится среднее арифметическое. Среднее 
арифметическое сравнивается с баллом каждого члена жюри. Если балл члена жюри 
отличается от среднего арифметического на 3 полных балла и больше, то этот балл 
отсекается, а среднее арифметическое пересчитывается.


Члены жюри не имеют права обсуждать между собой выступления участников до 
финального подсчёта баллов, чтобы избежать влияния друг на друга.


Жюри конкурса вправе присуждать не все премии.


Гран-при - одна премия на все возрастные категории, на обе номинации («Соло», 
«Ансамбль»).


Первая премия в каждой возрастной категории не делится. Лауреатами Второй премии 
могут стать максимум 2 участника в каждой возрастной категории. Лауреатами Третьей 
премии могут стать максимум 2 участника в каждой возрастной категории. Дипломантами 
могут стать максимум 4 участника в каждой возрастной категории


Если два участника набрали одинаковый балл до сотых, а устав конкурса не позволяет 
делить премию, то вопрос, кому присуждать премию, решается через процедуру 
голосования. Если при голосовании голоса делятся поровну - решение принимает 
председатель жюри. 


Каждый участник конкурса после объявления результатов конкурса имеет право узнать 
свой средний балл. Для этого необходимо отправить соответствующий запрос в 
оргкомитет конкурса, или спросить у председателя жюри во время "круглого стола". 
Баллы каждого члена жюри разглашению не подлежат.


Правила жюри одинаковые при оценивании как очных, так и дистанционных участников. 


• Ученики членов жюри не допускаются к участию в конкурсе.


• Члены жюри не имеют права оценивать своих бывших учеников, в том числе 
выпускников.


Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

Порядок награждения победителей - номинация «Соло» 

ГРАН-ПРИ II Международного гитарного конкурса Никиты Кошкина 

Призы от D’Addario - отдельный набор струн и аксессуаров


Призы от Dynatone - звукосниматель kna для классической гитары, 3 комплекта струн 
Aquila; 


Бокс струн от Pyramid 


Денежный приз - 300 EURO*


Индивидуальное интервью на самой крупной радиостанции страны «Радио России»**. 
Вещание по России.


 


*Если ни один из участников не выигрывает Гран-при, то сумма 300 EURO распределяется 
поровну между лауреатами I премий I, II, III, IV возрастных категорий номинации «Соло».  



Денежный приз либо вручается лично на очной церемонии награждения, либо 
отправляется переводом на карту (или аккаунт PayPal) победителя (если победитель 
принимал участие в конкурсе дистанционно). Комиссия за перевод (если есть) - за счет 
получателя (вычитается из отправляемой суммы).  

** В состав приза входит возможность дать интервью на «Радио России» в радиопередаче 
«Исповедь гитары». Проезд до Москвы, проезд до здания ВГТРК, размещение в гостинице 
и т.п. в состав приза не входят и оплачиваются участником самостоятельно.  

Юношеская секция: 

IV возрастная категория 

Лауреат I премии 

Диплом лауреата I степени II Международного гитарного конкурса Никиты Кошкина


Пожизненный доступ к гитарной секции ресурса Tonebase 

Призы от D’Addario - сет струн и дорогой  гитарный аксессуар


Призы от Dynatone - звукосниматель kna для классической гитары, комплект струн Aquila


Приз от Pyramid - сет струн


Бесплатное участие в конкурсе «Золотой век гитары» (Москва) [для Лауреата не из России 
при необходимости будет предоставлена возможность дистанционного участия] 

Лауреат II премии 


Диплом лауреата II степени II Международного гитарного конкурса Никиты Кошкина


Годовой доступ к гитарной секции ресурса Tonebase


Призы от D’Addario - сет струн и гитарный аксессуар стоимостью до 1000р


Приз от Pyramid - сет струн 


Лауреат III премии


Диплом лауреата III степени II Международного гитарного конкурса Никиты Кошкина


Полугодовой доступ к гитарной секции ресурса Tonebase


Приз от D’Addario - сет струн


Приз от Pyramid - сет струн


Детская секция: 

III возрастная категория 

Лауреат I премии


Диплом лауреата I степени II Международного гитарного конкурса Никиты Кошкина


Призы от D’Addario - сет струн и дорогой  гитарный аксессуар


Призы от Dynatone - звукосниматель kna для классической гитары, комплект струн Aquila


Приз от PIMA-school - обучающий курс на выбор




Бокс струн от Pyramid


Лауреат II премии 


Диплом лауреата II степени II Международного гитарного конкурса Никиты Кошкина


Призы от D’Addario - сет струн и гитарный аксессуар стоимостью до 1000р


Приз от Pyramid - сет струн


Лауреат III премии


Диплом лауреата III степени II Международного гитарного конкурса Никиты Кошкина


Приз от D’Addario - сет струн


Приз от Pyramid - сет струн


II возрастная категория 

Лауреат I премии


Диплом лауреата I степени II Международного гитарного конкурса Никиты Кошкина


Призы от D’Addario - сет струн и дорогой  гитарный аксессуар


Призы от Dynatone - звукосниматель kna для классической гитары, комплект струн Aquila


Приз от PIMA-school - обучающий курс на выбор


Бокс струн от Pyramid


Лауреат II премии 


Диплом лауреата II степени II Международного гитарного конкурса Никиты Кошкина


Призы от D’Addario - сет струн и гитарный аксессуар стоимостью до 1000р


Приз от Pyramid - сет струн


Лауреат III премии


Диплом лауреата III степени II Международного гитарного конкурса Никиты Кошкина


Приз от D’Addario - сет струн


Приз от Pyramid - сет струн


I возрастная категория 

Лауреат I премии


Диплом лауреата I степени II Международного гитарного конкурса Никиты Кошкина


Призы от D’Addario - сет струн и дорогой  гитарный аксессуар


Призы от Dynatone - звукосниматель kna для классической гитары, комплект струн Aquila


Приз от PIMA-school - обучающий курс на выбор


Приз от Pyramid - сет струн




Лауреат II премии 


Диплом лауреата II степени II Международного гитарного конкурса Никиты Кошкина


Призы от D’Addario - сет струн и гитарный аксессуар стоимостью до 1000р


Приз от Pyramid - сет струн


Лауреат III премии


Диплом лауреата III степени II Международного гитарного конкурса Никиты Кошкина


Приз от D’Addario - сет струн


Приз от Pyramid - сет струн


Спецпризы: 

Спецприз от GMD guitars - мастеровая гитара из массива (вручается лауреату гран-при 
или одному из лауреатов 1 премии. Решение принимают члены жюри)  

Спецприз от артистического директора Московского международного фестиваля 
«Виртуозы гитары» Артёма Дервоеда - билет на концерт XVI Московского 
международного фестиваля «Виртуозы гитары» 25 марта 2022 (Концертный зал имени П. 
И. Чайковского. Аниелло ДЕЗИДЕРИО, гитарный дуэт Melis - 	Сюзанна ПРИЕТО, Алексис 
МУЗУРАКИС)


Спецприз от Dynatone - классическая гитара испанского бренда Perez - модель Perez 
610 cedar (вручается лауреату гран-при или одному из лауреатов 1 премии I-III возрастной 
категории. Решение принимают члены жюри) 


Спецприз от Dynatone  

5 комплектов струн Aquila за лучшее исполнение современной музыки 

Спецприз от Dynatone 


3 комплекта струн Aquila за отличное исполнение современной музыки 

Спецприз от Гитарной школы Никиты Болдырева вручается одному из лауреатов, 
лично выбранному руководителем школы Никитой Болдыревым. 


Дипломанты конкурса (в обеих номинациях, во всех возрастных категориях) 

Диплом с присуждением звания дипломанта II Международного гитарного конкурса 
Никиты Кошкина; 


Участники конкурса (в обеих номинациях, во всех возрастных категориях) 

Диплом участника II Международного гитарного конкурса Никиты Кошкина.




Порядок награждения победителей - номинация «Ансамбль» 

Лауреаты I, II, III степени в номинации «Ансамбль» получают диплом лауреата I, II, III 
степени соответственно с присуждением звания Лауреата II Международного гитарного 
конкурса Никиты Кошкина. Дипломанты в номинации «Ансамбль» получают диплом с 
присуждением звания Дипломанта II Международного гитарного конкурса Никиты 
Кошкина. 


Для преподавателей 

Каждому преподавателю, чьи ученики стали лауреатами и/или дипломантами конкурса, 
вручается благодарность за подготовку лауреата/дипломанта II Международного 
гитарного конкурса Никиты Кошкина. 


Организационный комитет оставляет за собой право на досрочное прекращение 
приема заявок, если их количество превысит временной регламент конкурсных 
прослушиваний. 

• Крайний срок оплаты организационного взноса - до конца рабочего дня 01.03.2022 
года.


• Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение 
конкурса, но не позднее, чем за десять дней до окончания срока приема заявок. В этом 
случае текст изменений публикуется в официальных группах конкурса в VK и Facebook. 

Организационный комитет конкурса 

Организатор, художественный руководитель, координатор конкурса:  
Крупкина Марина Сергеевна (+7 919 041 44 13; marinasdecacorde@yandex.ru)

Учредители конкурса: 

Кошкин Никита Арнольдович;

МБУДО «ДМШ № 1 им.       М.И. Глинки» г. Смоленска;

Управление культуры Администрации города Смоленск.

Председатель организационного комитета конкурса:  
Каплина Жанна Александровна, директор МБУДО «ДМШ № 1 им.       М.И. Глинки» г. 
Смоленска.

Заместитель председателя организационного комитета конкурса:  
Еремеева Наталия Георгиевна, заместитель директора по УМР МБУДО «ДМШ № 1 им. 
М.И. Глинки» г. Смоленска.


Контакты: 

Организатор, художественный руководитель, координатор конкурса:  
Крупкина Марина Сергеевна 
+ 919 041 44 13 / marinasdecacorde@yandex.ru

Официальная группа Конкурса Вконтактe: https://vk.com/koshkinguitarcompetition

Официальная группа Конкурса в Facebook: https://www.facebook.com/groups/
nikitakoshkinguitarcomp


mailto:marinasdecacorde@yandex.ru
https://vk.com/koshkinguitarcompetition
https://www.facebook.com/groups/nikitakoshkinguitarcomp
https://www.facebook.com/groups/nikitakoshkinguitarcomp


Заявка на участие 
Во II Международном гитарном конкурсе  

Никиты Кошкина 
Номинация «Соло» 

Страна, город, название учебного заведения

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Адрес, телефон, e-mail участника (его родителей) или преподавателя 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

ФИО конкурсанта 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Дата, год рождения с указанием полных лет на 12.03.2022 года

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Возрастная группа 
___________________________________________________________________ 

ФИО преподавателя (полностью) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Программа, точное время звучания. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Дополнительная информация. 
___________________________________________________________________ 

Формат участия (очный, заочный).


___________________________________________________________________ 

Подпись участника или его законного представителя (родителя, опекуна)	 


_______________




Заявка на участие 
во II Международном гитарном конкурсе  

Никиты Кошкина 
Номинация «Ансамбль» 

Страна, город, название учебного заведения

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Название ансамбля ___________________________________________________ 

Состав ансамбля 

Возрастная группа 

__________________________________________________________________ 

ФИО преподавателя (полностью) _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и времени 
звучания) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Формат участия (очный, заочный).


___________________________________________________________________ 

Подпись участника или его законного представителя (родителя, опекуна)


________________________________ 

№ ФИО участников Дата рождения Полных лет на 
2.05.2021 года

1

2

3

4



Согласие на обработку 
персональных данных для участия  

во II Международном гитарном конкурсе  
Никиты Кошкина  

(для участников конкурса от 14 лет и старше)

 «___» __________ 20__г.


Я,___________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О)

________________________________серия______№_________ выдан________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность)


_____________________________________________________________________________ 
(когда и кем)


настоящим даю свое согласие МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени 
М.И. Глинки» города Смоленска ул. Карла Маркса, 8 на обработку моих 
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 
добровольно и в своих интересах.

	 Согласие даётся мною для участия во II международном детском конкурсе 
исполнителей на классической гитаре Никиты Кошкина в Смоленске и 
распространяется на следующую информацию: паспортные данные (данные 
свидетельства о рождении).

	 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 
отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, а также осуществление иных действий с  учетом федерального 
законодательства.


Данное согласие действует с момента его подписания.


________________             /_______________________/ 
            (подпись лица, давшего согласие)      (расшифровка подписи)            




Согласие на обработку 
персональных данных для участия  

во II Международном гитарном конкурсе  
Никиты Кошкина  

(для участников конкурса до 14 лет) 
 «___» __________ 20__г.


Я,______________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О)

________________________________серия______№_________ выдан________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность)


_____________________________________________________________________________ 
(когда и кем)

как законный представитель

_____________________________________________________________________________

	 	 	 	 	 	 	 (фамилия, имя ребенка)

на основании свидетельства о 
рождении__________________________________________,

выданного ЗАГС_______________________________________________________________


(дата)

настоящим даю свое согласие МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени 
М.И. Глинки» города Смоленска ул. Карла Маркса, 8 на обработку персональных 
данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 
добровольно и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.

	 Согласие даётся мною для участия во II международном детском конкурсе 
исполнителей на классической гитаре Никиты Кошкина в Смоленске и 
распространяется на следующую информацию: паспортные данные (данные 
свидетельства о рождении).

	 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 
отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей , а именно : сбор , 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, а также осуществление иных действий с  учетом федерального 
законодательства.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 
д а н н ы х м о е г о н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о р е б е н к а 
___________________________________________________

(фамилия, имя ребенка)

в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города 
Смоленска Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Данное согласие действует с момента его подписания.


________________             /_______________________/       (подпись лица, давшего согласие)      
(расшифровка подписи)  
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