Приложение 1 к Положению
V международного фестиваля-конкурса
«Классическая гитара»
ЗАЯВКА
на участие в V международном фестивале-конкурсе
«Классическая гитара»
1. Фамилия, имя, отчество участника ______________________________
_______________________________________________________________
2. Возрастная группа ____________________________________________
3. Дата рождения, возраст (количество полных лет по состоянию на 2 ноября 2020 г.)
_______________________________________________________________
4. Контактный телефон __________________________________________
_______________________________________________________________
5. Образовательная организация (класс или курс) или место работы
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Фамилия, имя, отчество преподавателя, телефон ___________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Программа выступления (с хронометражем):
I тур ___________________________________________________________
________________________________________________________________
II тур ___________________________________________________________
________________________________________________________________
III тур (V возрастная группа)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Подпись руководителя организации _______________________________
(печать организации)

Приложение 2 к Положению
V международного фестиваля-конкурса
«Классическая гитара»
Согласие родителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника
Я, _________________________________________________, проживающий (-ая)
(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель)

по адресу ___________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование
персональных данных
моей
(-его)
дочери
(сына)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества;
даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения.
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие
вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.

_____________
(дата)

________________
(подпись)

________

___________________
(Ф.И.О)

Приложение 3 к Положению
V международного фестиваля-конкурса
«Классическая гитара»

Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника
Я, ____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу,_________________________________________
__________________________________________________________________,
место регистрации

__________________________ серия ______ номер ______________________
наименование документа, удостоверяющего личность

выдан ____________________________________________________________
дата выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на
обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, образование, место учебы, специальность, класс (курс) или
место работы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная
или известная в любой конкретный момент времени.
Прошу считать данные сведения общедоступными.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без
ограничения его срока.
Я оставляю за собой право, в случае неправомерного использования
предоставленных данных, согласие отозвать, предоставив письменное заявление.

_____________
(дата)

________________
(подпись)

________

_____________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 4 к Положению
V международного фестиваля-конкурса
«Классическая гитара»

Информация о банковских реквизитах для оплаты регистрационного взноса
для участия в фестивале-конкурсе:
Наименование
получателя платежа:
ИНН / КПП:

МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова
л/сч 020100125)

5406016667 / 540601001

Код ОКТМО: 50701000
Номер счета получателя: 40601810600043000001
платежа:
Наименование
банка:
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК:

045004001

Назначение
платежа:

Кор.сч.

не указывается

(000 0000 0000000 000 130= Сумма платежа)
КОСГУ 131 т.с. 04.02.02 Взнос за конкурс

V международный фестиваль-конкурс «Классическая гитара»
Код бюджетной
000 000 000 000 000 00 130
классификации:
В назначении платежа обязательно указать КОСГУ 131; тип средств 04.02.02

________

Образец заполнения реквизитов получателя
в документе платежное поручение
04010
60
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Вид платежа

Сумма
пропись
ю
ИНН

Сум
ма

КПП

Сч.
№
Плательщик
БИК
Сч.
№

Банк плательщика
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
Банк получателя
ИНН 5406016667
КПП 540601001
МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова л/с
020100125)

БИК
Сч.
№

045004001

Сч.
№

40601810600043000001

Вид
оп.
Наз.
пл.
Получатель
00000000000000000130

Код
50701000

0

0

Срок
плат.
Очер.
плат.
Рез.
поле

01

0
0

5

0

(000 0000 0000000 000 130= Сумма платежа) КОСГУ 131 т.с. 04.02.02 Взнос за
участие в V международном фестивале-конкурсе «Классическая гитара» за
Ф.И.О. Без налога (НДС)
Назначение платежа
Подписи

Отметки банка

Приложение 5 к Положению
V международного фестиваля-конкурса
«Классическая гитара»

Перечень документов, необходимых для получения денежных премий лауреатов
V международного фестиваля-конкурса «Классическая гитара»
Совершеннолетние участники:
1. Копия паспорта (главная страница и
страница с пропиской)
2. Копия пенсионного страхового
удостоверения
3. Копия свидетельства ИНН
4. Банковские реквизиты для
перечисления средств:
- наименование банка
- юридический адрес банка
- лицевой счет физического лица
- ИНН и КПП банка
- расчетный счет банка
- корреспондентский счет банка
- БИК банка

Несовершеннолетние участники:
1. Копия свидетельство о рождении.
2. Копия паспорта одного из
родителей или законных
представителей
(главная страница и страница с
пропиской
3. Копия пенсионного страхового
удостоверения
4. Копия свидетельства ИНН
5. Банковские реквизиты для
перечисления средств:
- наименование банка
- юридический адрес банка
- лицевой счет физического лица
- ИНН и КПП банка
- расчетный счет банка
- корреспондентский счет банка
- БИК банка

Приложение 6 к Положению
V международного фестиваля-конкурса
«Классическая гитара»
Логотип фестиваля-конкурса

Утвержден
приказом министерства культуры
Новосибирской области
от ________ № ___
Состав организационного комитета V международного фестиваля-конкурса
«Классическая гитара»
Милогулов
Григорий
Викторович

-

заместитель министра культуры Новосибирской области,
председатель организационного комитета;

Анохин
Вячеслав Игоревич

-

директор Новосибирского музыкального колледжа
имени
А.Ф. Мурова,
заместитель
председателя
организационного комитета;

Иванова
Ольга Игоревна

-

начальник отдела
профессионального искусства,
культурного наследия и образования управления
государственной культурной политики министерства
культуры
Новосибирской
области,
заместитель
председателя организационного комитета;

Гузев
Константин
Николаевич

-

директор общества с ограниченной ответственностью
«Виртуозо-МЬЮЗИК» (по согласованию);

Дорожкова
Татьяна Юрьевна

-

консультант отдела профессионального искусства,
культурного наследия и образования управления
государственной культурной политики министерства
культуры Новосибирской области;

Капытина
Татьяна Николаевна

-

заместитель директора по учебно-методической работе
Новосибирского
музыкального
колледжа
имени
А.Ф. Мурова;

Кузин
Юрий Петрович

-

преподаватель
предметно-цикловой
комиссии
«Инструменты народного оркестра» Новосибирского
музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова, президент
Сибирского центра классической гитары, заслуженный
работник культуры Российской Федерации;

Мощенко
Людмила
Владимировна

-

заведующий методическим кабинетом по работе с
ДМШ/ДШИ области Новосибирского музыкального
колледжа имени А.Ф. Мурова;
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Ракин
Михаил Дмитриевич

преподаватель
предметно-цикловой
комиссии
«Инструменты народного оркестра» Новосибирского
музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова;

Филимонов
Кузьма
Владимирович

-

преподаватель
предметно-цикловой
комиссии
«Инструменты народного оркестра» Новосибирского
музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова;

Шадчин
Валерий
Владимирович

-

преподаватель,
заведующий
предметно-цикловой
комиссией
«Инструменты
народного
оркестра»
Новосибирского
музыкального
колледжа
имени
А.Ф. Мурова.

Утвержден
приказом министерства культуры
Новосибирской области
от __________ № _____
Состав жюри V международного
фестиваля-конкурса «Классическая гитара»
Горбач
Владимир
Владимирович
(Россия-Австралия)

-

профессор Сиднейского университета (The University of
Sydney),
лауреат
международных
конкурсов,
председатель жюри (по согласованию);

Дезидерио
Аниелло (Италия)

-

профессор Консерватории музыки имени Доменико
Чимарозы в г. Авеллино (Music Conservatory Domenico
Cimarosa), лауреат международных конкурсов (по
согласованию);

Дервоед
Артем Владимирович
(Россия)

старший преподаватель кафедры струнных народных
инструментов ФГБОУ ВО «Российская академия музыки
имени Гнесиных», лауреат международных конкурсов
(по согласованию);

Кузин
Юрий Петрович

-

преподаватель
предметно-цикловой
комиссии
«Инструменты народного оркестра» ГАПОУ НСО
«Новосибирский
музыкальный
колледж
имени
А.Ф. Мурова»,
президент
Сибирского
центра
классической гитары, заслуженный работник культуры
Российской Федерации;

Мамедкулиев
Ровшан
Шахбаз оглы
(Россия)

-

доцент кафедры концертного исполнительства на
оркестровых духовых и ударных инструментах в
классике и джазе факультута мировой музыкальной
культуры Института «Академия имени Маймонида»
ФГБОУ
ВО
«Рроссийский
государсмтвенный
университет
им. А.Н. Косыгина
(Технология. Дизайн. Искусство)» (по согласованию);

Мурин
Дмитрий
Алексеевич
(Россия)

-

доцент кафедры струнных народных инструментов
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени
Гнесиных», художественный руководитель фестиваля
имени А. Фраучи, лауреат международных конкурсов;

Шадчин
Валерий
Владимирович
(Россия)

-

преподаватель,
заведующий
предметно-цикловой
комиссией
«Инструменты
народного
оркестра»
Новосибирского
музыкального
колледжа
имени
А.Ф. Мурова;
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Штайдл Павел
(Чехия)
Капытина
Татьяна
Николаевна

-

лауреат международных конкурсов (по согласованию);

заместитель директора по учебно-методической работе
Новосибирского музыкального колледжа имени
А.Ф. Мурова, секретарь жюри.

