
  

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор  

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 

искусств им. М. А. Балакирева» 

__________________________М. О. Бренц 

 «__» __________________________ 2023 г. 

 

Приказ №20 от 31.01.2023 

 

Информационное письмо  

о проведении концерта «Танцевальный диалог» 

(далее – Концерта)  

 

1. Организатор Концерта:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Петрозаводского городского округа «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. 

Балакирева» (далее - МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. 

Балакирева»). 

 

2. Партнеры: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Петрозаводского городского округа «Детская музыкальная школа №1 им. Г. 

Синисало» (далее - МОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало»). 

 

3. Цель: создание условий для обучения, развития и повышения качества исполнительского 

мастерства, учащихся по направлению «хореография» МОУ ДО «Петрозаводская детская 

школа искусств им. М. А. Балакирева». 

  

4. Задачи:  

 Стимулирование творческой концертной деятельности учащихся по направлению 

«хореография»; 

 Выявление одарённых обучающихся, оказание им профессиональной педагогической и 

общественной поддержки; 

 Раскрытие природной одарённости, актёрского мастерства, самовыражения и 

приобщения ребёнка к проживанию создаваемых сценических образов; 

 Вовлечение родителей в процесс творческой и концертной деятельности детей.    

 

5. Сроки и место проведения: 

 Сроки проведения: 17 марта 2023 г. с 17.00 до 19.00;  

 Место проведения: МОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Г.Синисало»  

г. Петрозаводск, ул. Московская, 12. 

 

6. Оргкомитет: 

Для подготовки и проведения Концерта создается организационный комитет (далее 

Оргкомитет) (Приложение №1), состоящий из преподавателей отдела «хореография» и 

«искусство театра», зав. отделением и зав. структурным подразделением МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева». Оргкомитет разрабатывает и 

утверждает программу Концерта, осуществляет подготовку необходимых мероприятий и его 

проведение. 

 

7. Условия участия:  

7.1. К участию в Концерте приглашаются учащиеся отдела «хореография» и «искусство 

театра» МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»; 



7.2. Программа Концерта включает выступления учащихся с 1 по 9 класс отделов 

«Хореография» и «Искусство театра»; 

7.3. По окончании Концерта каждый участник получает Грамоту участника Концерта и 

Памятный подарок;  

7.4. Педагоги, подготовившие обучающихся к Концерту, награждаются благодарственными 

письмами. 

 

8. Порядок подачи заявок и финансовые условия:  
8.1. Заявки участников (Приложение №2) принимаются c 01 февраля по 01 марта 2023 года 

включительно, на электронную почту tanecteatr_dshi@mail.ru       
8.2. Согласие на обработку персональных данных и согласие на публикацию фото и видео в 

интернете  (Приложение №3).  

  

Для участия в Концерте предусмотрен Организационный взнос - 550 рублей с участника. 

Перечисление организационного взноса* производится безналичным путем по указанным 

реквизитам (Приложение №4) до 01 марта 2023 года. *Для удобства составления сметы 

поступления организационных взносов от коллективов допустима оплата от одного лица с указанием 

названия коллектива, фио руководителя и количества участников.  

 

После регистрации заявки и оплаты организационного взноса в случае отказа от участия 

организационный взнос не возвращается.   

 

4. Контактная информация: 

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

Бренц Милена Олеговна, 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, 5, 

тел. 8 (8142)-76-43-24, e-mail: balakirev.ptz@yandex.ru  

 

По вопросам участия - Федорова Наталья Николаевна, заведующий структурным 

подразделением «Концертный зал», тел. 8 (8142)-72-23-37. 

 

mailto:tanecteatr_dshi@mail.ru
mailto:balakirev.ptz@yandex.ru


Приложение №1  

Оргкомитет:  

Алькина Эльвира Анатольевна – преподаватель отдела «Хореография» МОУ ДО 

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

Смирнова Ирина Валентиновна – заведующая художественно – эстетическим отделением 

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

Федорова Наталья Николаевна – заведующий структурным подразделением «Концертный 

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

Приложение №2 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

(заполняется руководителем коллектива) 

Учебное заведение: 

Название коллектива (класс): 

Количество участников: 

Ф.И.О. преподавателя:  

Название номера: 

Хронометраж: 

Список выступающих (Фамилия,имя): 

 

«___»___________20__г.                                        _________________      _______________ 

                                                                                                     (Ф.И.О.)                    (Подпись) 

 

Приложение №3 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(заполняется руководителем коллектива) 

 
 Я,______________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

№ телефона ___________________________________________________________________ Адрес эл.почты либо 

почтовый адрес: ____________________________________________, согласен (а) на обработку и использование 

моих персональных данных, представленных в материалах для участия в концерте, организованным МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» (г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, 5, ИНН 

1001043418, ОГРН 1021000528680). 

  

Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия в Представлении коллектива  
__________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ (подпись, дата) 
 

СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ФОТО И ВИДЕО НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ 
 
Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование изображения меня/моего ребенка (коллектива) (в 

том числе фотографии, а также видеозаписи, в том числе его публикации на официальном сайте 

http://www.shkolaiskusstv.ru/ , в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club2883990 , телеграмм канале 

t.me/ptzbalakireva (https://t.me/ptzbalakireva)  а так же на You Tube канале Петрозаводской детской школы 

искусств им. М.А. Балакирева https://www.youtube.com/user/schoolartglory1  .        

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

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152 от 27.07.2006 г., 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках законодательства Российской Федерации. 

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

 

http://www.shkolaiskusstv.ru/
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     Приложение №4 

Квитанция: 

 

 

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 концерте 

«Танцевальный диалог» 

Услуги банка 

550,00 

_______________________________________________ 
(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 концерте 

«Танцевальный диалог» 

Услуги банка 

550,00 

_______________________________________________ 
(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 за участие в 

концерте «Танцевальный диалог») 

 

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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