
 

Положение 

XXI Открытого городского фестиваля  исполнителей  камерной музыки   

«Наполним музыкой сердца» 

 

1. Организаторы:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» 

 

2. Сроки проведения:  26 марта 2022  г. 

 

3. Место и форма проведения:  

Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск  

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова» (малый зал) 

 

Формы проведения Фестиваля - очная и заочная. Заочна форма - по присланным видеозаписям.  

 

4. Задачи фестиваля:  

1. Популяризация камерной музыки  и ансамблевого исполнительства. 

2. Создание  условий для профессионального и общекультурного развития детей и молодежи 

через  участие в конкурсе. 

3. Привлечение  внимания к творческим достижениям талантливых детей, молодежи. 

4. Обмен современными  педагогическими технологиям посредством профессионального 

общения преподавателей. 

 

5. Оргкомитет: 

Для подготовки и проведения XXI  Открытого городского фестиваля  исполнителей  

камерной музыки   «Наполним музыкой сердца» (далее – Фестиваля) создается организационный 

комитет (далее Оргкомитет) (Приложение №1) из ведущих преподавателей МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева». Состав Оргкомитета 

утверждается руководителем образовательного учреждения.  

Оргкомитет разрабатывает и утверждает программу Фестиваля, осуществляет подготовку 

и его проведение. Оргкомитет осуществляет отбор участников и  формирование программы 

заключительного   концерта  XXI  Открытого городского фестиваля  исполнителей  камерной 

музыки   «Наполним музыкой сердца». 

 

6. К участию в фестивале приглашаются учащиеся музыкальных школ, школ искусств, 

студенты средних и высших музыкальных учреждений. Возраст участников – от 6 до 20 лет.  

 Инструментальные ансамбли различных составов до 9 человек (струнно-смычковые, 

народные,  духовые), вокал - с участием фортепиано; 

 Фортепианный ансамбль.  

 

7. Требования к программе:  Участники фестиваля исполняют одно произведение  (на 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 

искусств имени М. А. Балакирева» 

 

 

___________________М.О. Бренц 

«____» _____________ 2022  год 

 



выбор) . Время звучания всей программы до  7 минут.  

 

8. Порядок подачи заявок и финансовые условия:  

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 1 марта 2022 года включительно  направить в 

Оргкомитет на e-mail:  olga.kolesova1967@mail.ru  следующие документы: 

- Заявка на участие (Приложение №2)  

- Согласие на обработку персональных данных, Согласие на видеосъемку и публикацию записи 

выступления в сети интернет (Приложение №3); 

- Квитанцию об оплате организационного взноса - 500 рублей с участника (Приложение №4). 

 

В случае участия в заочном формате: 

 *Требования к видеозаписи: 

- Формат видеозаписи   –  на выбор участника, должен обеспечить хорошее качество разрешения 

экрана; 

- Видеозапись   преимущественно должна   обеспечить   полный   рост   исполнителей   во   

время   исполнения  программы; 

- Видеозапись конкурсного выступления участникам необходимо самостоятельно разместить на 

сайте https://youtube.com/ или воспользоваться любым общедоступным (без регистрации) 

облачным хранилищем (Облако Mail.ru, Яндекс.Диск и тд.). 

 

Видеоконцерт Фестиваля с участием заочных участников будет размещен на интернет-площадке 

в социальной сети Вконтакте  по адресу:  https://vk.com/balakirevka_ptz  

 

Награждение участников: 

Все участники Фестиваля награждаются Дипломом за участие в XXI  Открытом 

городском фестивале исполнителей  камерной музыки «Наполним музыкой сердца». 

Дипломы для заочных участников будут переданы в образовательные учреждения или 

отправлены по почте, указанной в заявке, в срок до 10 апреля 2022 года. 

 

Контакты учреждения: 

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств имени М. А. Балакирева»  

185002 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д.14-а  

тел./факс 8-(8142)-76-43-24  e-mail: glory@karelia.ru   

e-mail: glory@ karelia.ru 

Директор – Бренц Милена Олеговна 

 

 

mailto:olga.kolesova1967@mail.ru
https://vk.com/balakirevka_ptz


Приложение №1 

 

Оргкомитет:   

 

Колесова Ольга Владимировна, преподаватель отдела «фортепиано»  МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств  им. М.А. Балакирева» +79535492252; 

Шеляпина Валерия Олеговна, преподаватель отдела «фортепиано»  МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств  им. М.А. Балакирева». 

Романова Марина Сергеевна  преподаватель отдела «фортепиано»  МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств  им. М.А. Балакирева». 

 

Приложение №2 

 

Форма заявки 

 

1.  Учебное заведение  

2.  Фамилия, имя участников  

3.  Ансамбль (инструменты)  

4.  Ф.И.О. преподавателя  

5.  Ф.И.О концертмейстера  

6.  Программа, хронометраж  

 

 

«___»___________20__г.    _________________      _______________ 
          (Ф.И.О.)          (Подпись) 

 

Подпись руководителя учебного заведения___________________ 

Печать 

 



Приложение №3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, ________________________________________________________, согласен (а) на обработку и 

использование персональных данных моего ребенка (моих), представленных в материалах для участия в  
фестивале «Наполним музыкой сердца 2022». 

 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания мероприятия. Даю 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона №152- 

ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 
 

«___»___________20   г.               _________________            _______________ 
                      (Ф.И.О.)          (Подпись) 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ВИДЕОСЪЕМКУ И ПУБЛИКАЦИЮ ЗАПИСИ ВЫСТУПЛЕНИЯ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем), даю согласие на безвозмездную фото и видеосъемку 

своего ребенка: _____________________ ________________________,  
(ФИ ребенка) 

а также на использование фото и видеоматериалов в материалах фестиваля «Наполним музыкой 

сердца 2022»: 

 размещенных  на сайте образовательной организации; 

 размещенных в группе ВК, Инстаграмм образовательной организации в социальных сетях;  

 размещенных в рекламных видео и фотоматериалах и печатной продукции; 

 размещенных  в статьях СМИ. 

 
Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия моего ребенка (меня) в 

февтивале «Наполним музыкой сердца 2022», а также публикации видеозаписи в сети Интернет (канал 

Youtube). 

 
«___»___________20  г.              _________________          _______________ 
                      (Ф.И.О.)          (Подпись) 

 
 

 



Приложение №4 

 

 
 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Получатель платежа: ИНН 1001043418   КПП: 100101001 

Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460) 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия  

г. Петрозаводск 

БИК 018602104, Р/ сч 03234643867010000600 

Код дохода (КБК): 00000000000000000130     ОКТМО  86701000 

Доп. классификация  40002 

 

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

ВИД УСЛУГ Сумма 

Организационный взнос за участие в конкурсе 

«Наполним музыкой сердца 2022» 
Услуги банка 

 

_______________________________________________ 
(сумма прописью) 

Плательщик                                         «___»_________ 20___. 
(подпись плательщика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

 

Кассир 

Получатель платежа: ИНН 1001043418   КПП: 100101001 

Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460) 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия  

г. Петрозаводск 

БИК 018602104, Р/ сч 03234643867010000600 

Код дохода (КБК): 00000000000000000130     ОКТМО  86701000 

Доп. классификация  40002 

 
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

ВИД УСЛУГ Сумма 

Организационный взнос за участие в конкурсе 

«Наполним музыкой сердца 2022» 
Услуги банка 

 

_______________________________________________ 
(сумма прописью) 

Плательщик                                         «___»_________ 20___. 
(подпись плательщика) 

 
В тексте платежных документов обязательно указывать краткое наименование учреждения получателя 

платежа, Л/СЧ учреждения и за что поступают средства (Организационный взнос «Наполним музыкой 

сердца 2022»). 

  

При оплате через сбербанк он-лайн (ИНН 1001043418) выбирать услугу Организационные взносы. 
 

 

 

 

 

http://www.shkolaiskusstv.ru/proekty/konkursy-festivali-konferentsii/10-raznoe/ob-yavleniya/30-algoritm-vneseniya-sredstv-na-ustavnuyu-deyatelnost-shkoly
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