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Изменения данных участников, преподавателей, концертмейстеров, программы после
подачи заявки не принимаются. К заявке необходимо приложить сканкопию квитанции об
оплате организационного взноса.
Организационный взнос для каждого участника (солиста или участника ансамбля)
составляет 500 руб., с коллектива (от 10 чел.) – 1000 руб. Организационный взнос используется на
следующие цели: дипломы и благодарственные письма, сувенирная продукция, развитие
учреждения.
Оплата должна быть произведена по квитанции через банк или по безналичному расчету
одновременно с подачей заявки. Реквизиты для перечисления, образец квитанции можно скачать с
сайта МБУДО «ЦМО «Камертон» города Магнитогорска: www.kamerton-mgn.ru. В случае отказа
исполнителя от участия в фестивале по любым причинам документы и организационный взнос не
возвращаются.
Адрес оргкомитета фестиваля:
г. Магнитогорск, ул. Труда, 14/1 (остановка «Школа им. И.Х. Ромазана»),
(3519) 31-73-76
E-mail: kamertonmgn@yandex.ru
сайт: www.kamerton-mgn.ru
Оргкомитет:
Васильева Евгения Геннадьевна, директор МБУДО «ЦМО «Камертон» города Магнитогорска,
Кутдусова Евгения Францевна, заместитель директора,
Красильникова Светлана Михайловна, заместитель директора.
Приложение 1

Хронометраж

Программа с
указанием ФИО
композитора
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названия
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Ф.И.О.
концертмейстера
(полностью)
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Ф.И.О.
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контактный телефон

1

Дата рождения

Ф.И. участника

Класс, инструмент

Полное название учебного заведения, контактные телефоны

6

7
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Технический райдер (необходимое количество на сцене пультов, стульев, микрофонов и т.д.).
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Подпись руководителя учреждения
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Название работы

Дата рождения

Ф.И. участника

Класс, отделение

Полное название учебного заведения, контактные телефоны
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Подпись руководителя учреждения
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Приложение 3

СОГЛАСИЕ
законного представителя на обработку персональных данных
несовершеннолетнего
Я, ______________________________________________________________,
(ФИО)

____________________________________________________________________
(серия, номер паспорта, дата и место выдачи, адрес проживания)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего __________________
____________________________________________________________________________ (ФИО).

В соответствии с Семейным кодексом РФ и Федеральным законом от 24.04.2008 N48ФЗ «Об опеке и попечительстве» даю свое согласие МБУДО «Центр музыкального
образования «Камертон» города Магнитогорска, адрес – г.Магнитогорск, ул. Труда,
14/1, оргкомитету Городского фестиваля «Народные мотивы», далее – Оргкомитет, на
осуществление в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» автоматизированной обработки, а также обработки без
использования средств автоматизации (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, уничтожение)
следующих персональных данных, принадлежащих моему несовершеннолетнему
ребенку:
фамилия, имя, отчество;
пол, дата и место рождения;
сведения о месте учебы и специализации.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в целях обеспечения его участия в Городском фестивале «Народные
мотивы» (далее Фестиваль).
Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Положением Фестиваля и даю свое согласие
Оргкомитету
на
публикацию/использование
работ
(с
указанием
авторства)/выступлений
моего
несовершеннолетнего
ребенка,
фотои
видеоматериалов с его участием в рекламно-информационных материалах, СМИ, в
том числе в сети Интернет.
Согласие действует бессрочно и может быть письменно отозвано мною в любой
момент путем письменного обращения к оператору. Я подтверждаю, что, давая
настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.

«_____» ________________2021 г.

_________________/__________________________________

(подпись)

(ФИО)

