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

________________Ж.А. Каплина
«27» февраля  2022 года

 ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного концерта «Дружба без границ 2022»,

 посвященного Дню единения народов Беларуси и России

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение
международного концерта «Дружба без границ», посвященного Дню
единения народов Беларуси и России.
1.2. Учредитель:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска.
1.3. Организатор:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска.

2. Цель, задачи
2.1. Цель:
развитие и укрепление культурных связей между странами - участницами
концерта, посвященного Дню единения народов Беларуси и России.
Задачи:
§ создание условий для поддержки многонационального детского,

молодежного творчества;
§ поддержка талантливой молодёжи в сфере культуры;
§ создание условий для приобщения широкого круга молодёжи к искусству;
§ обмен опытом между коллективами, руководителями и преподавателями,

поддержка постоянных творческих контактов между ними;
§ расширение и укрепление дружественных связей между молодежью

стран-участниц.
3. Срок и место проведения

3.1. Концерт «Дружба без границ», посвященный Дню единения народов
Беларуси и России (далее - Концерт), проводится 2 апреля 2022 года
в формате видео-концерта.
3.2. Место проведения:
МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска по адресу:
город Смоленск, улица К. Маркса, д. 8.



4. Условия проведения
4.1. Участие в концерте бесплатное.
4.2. Для проведения концерта формируется организационный комитет, в
компетенцию которого входит решение организационных вопросов,
организация и проведение Концерта.
4.3. Адрес и контактный телефон организационного комитета:
город Смоленск, ул. К. Маркса, д. 8. Телефон 8 (4812) 38-82-93
электронная почта neremeeva@smol-dmsh1.ru
4.4. Заявки на участие в концерте и согласия на обработку персональных
данных принимаются до конца рабочего дня 23 марта 2022 года
(включительно) в электронной форме на адрес электронной почты
bdrujba_narodov_67@mail.ru.
 4.5. К заявке прилагается ссылка на видеозапись, размещенную в хранилище
сервиса Яндекс.Диск или в облачном хранилище Mail. Видео, размещенные
на других интернет-сервисах, присланные по электронной почте, не
принимаются.

5. Регламент
5.1. В связи с ограничительными мероприятиями в 2022 году концерт будет
проводиться в формате видео-концерта;
5.2. Полная версия видео-концерта  с выступлениями всех участников будет
размещена на сайте Учреждения 02.04.2022 года. Ссылка на полную версию
видео-концерта будет предоставлена всем учреждениям участников для
размещения на сайтах.
5.3. Требования к видеозаписям:
5.3.1. видеозапись должна быть размещена в хранилище сервиса Яндекс.Диск
или в облачном хранилище Mail с 10.02.2022 по 23.03.2022 года.
5.3.2. съемка делается на видеокамеру или мобильный телефон в
горизонтальном положении;
5.3.3.разрешение видеозаписи должно быть не менее 720 пикселей;
5.3.4. видеозапись делается в условиях, приближенных к концертному
выступлению: в концертном зале (учебный класс, домашний интерьер
исключаются) с роялем, в концертной одежде, без лишних предметов,
посторонних шумов.
5.4. При направлении ссылки на видео необходимо прописать в теме письма
с заявкой «Название ролика»: ФИ участника. В теле письма указать название
концерта/номера, можно разместить во вложение к письму программу.

6. Участники
6.1. К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся,

преподаватели ДМШ, ДШИ, средних и высших учебных заведений городов
России и Беларуси.
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6.2. Устанавливается квота: от каждого образовательного учреждения
может быть представлено не более пяти концертных номеров.

7. Номинации, программные требования

7.1. Номинации Концерта:
7.1.1.сольное исполнительство (инструментальное исполнительство,
академический вокал, народный вокал);
7.1.2. ансамблевое исполнительство (инструментальное, вокальное, хоровое).
7.2. Каждый участник Концерта исполняет одно  произведение зарубежного,
русского,  белорусского композиторов разных стилей и направлений сольно
или в ансамбле разных составов.

8.Организационный комитет
Председатель организационного комитета:
Каплина Жанна Александровна, директор МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска.
Заместитель председателя организационного комитета:
Еремеева Наталия Георгиевна, заместитель директора по УМР МБУДО
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.
Члены организационного комитета:
Борисова Татьяна Владимировна, методист МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска;
Озолина Маргарита Валентиновна, методист МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска;
Попередина Светлана Александровна, преподаватель МБУДО «ДМШ № 1
им. М.И. Глинки» г. Смоленска.



Заявки на участие в концерте принимаются до конца рабочего дня 23 марта
2022 года  (включительно) в электронной форме на адрес электронной почты
bdrujba_narodov_67@mail.ru.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНЦЕРТА
«ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ»,

посвященного Дню единения народов Беларуси и России

02.04.2022 года

СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

1. Название учреждения согласно Уставу, адрес, телефон

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

2. ФИ участника с указанием инструмента ____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. ФИО преподавателя (полностью)____________________________________

__________________________________________________________________

4. ФИО концертмейстера (полностью) _________________________________

__________________________________________________________________

5. Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и

времени звучания)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Инструментальное исполнительство, вокальное исполнительство

(подчеркнуть)

Подпись руководителя Учреждения

число, печать
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Заявки на участие в концерте принимаются до конца рабочего дня 23 марта
2022 года  (включительно) в электронной форме на адрес электронной почты
bdrujba_narodov_67@mail.ru.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНЦЕРТА «ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ»,
посвященного Дню единения народов Беларуси и России

02.04.2022 года

АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

1. Название учреждения согласно Уставу, адрес, телефон

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Название ансамбля________________________________________________

3. Состав ансамбля
№ ФИО участников Инструмент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4. ФИО преподавателя (полностью) _________________________________
__________________________________________________________________
5. ФИО концертмейстера (полностью) _________________________________
__________________________________________________________________
6. Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и
времени звучания)

7. Инструментальное исполнительство, вокальное исполнительство

(подчеркнуть)

Директор Учреждения_____________________________________________
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Заявки на участие в концерте принимаются до конца рабочего дня 23 марта
2022 года  (включительно) в электронной форме на адрес электронной почты
bdrujba_narodov_67@mail.ru.

Согласие на обработку
персональных данных для участия в концерте «Дружба без границ»,

 посвященного Дню единения народов Беларуси и России

 (для участников конкурса от 14 лет и старше)

Номинация «Сольное исполнительство»

 «___» __________ 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 в концерте «Дружба без границ», посвященного

Дню единения народов Беларуси и России и распространяется на следующую

информацию: ФИО участника, образовательное учреждение.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без

ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или

желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных

действий с  учетом федерального законодательства.

Данное согласие действует с момента его подписания.

________________             /_______________________/
            (подпись лица, давшего согласие)      (расшифровка подписи)
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Согласие на обработку
персональных данных для участия в концерте «Дружба без границ»,

 посвященного Дню единения народов Беларуси и России

 (для участников конкурса до 14 лет)

Номинация «Сольное исполнительство»

 «___» __________ 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 в Согласие даётся мною для участия в концерте
«Дружба без границ», посвященного Дню единения народов Беларуси и России и
распространяется на следующую информацию: ФИО участника, образовательное
учреждение.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без
ограничения) 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,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с  учетом федерального законодательства.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________
(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)



Согласие на обработку
персональных данных для участия в концерте «Дружба без границ»,

 посвященного Дню единения народов Беларуси и России

согласие руководителя коллектива

Номинация «Ансамблевое исполнительство»

 «___» __________ 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 в концерте «Дружба без границ», посвященного

Дню единения народов Беларуси и России и распространяется на следующую

информацию: название ансамбля, образовательное учреждение.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без

ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или

желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных

действий с  учетом федерального законодательства.

Данное согласие действует с момента его подписания.

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


