
 

Положение 
о проведении 

XXII  Открытого городского фестиваля  исполнителей  камерной музыки   

«Наполним музыкой сердца», 

в рамках культурно – образовательного  проекта «Зажигая юные сердца»,  

посвященного  Году педагога и наставника в России  

 

1. Организаторы:  

- Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

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

 

2. Сроки проведения:   4 марта   2023  г. 

 

3. Место  и форма проведения:  
Фестиваль  проводится в очно-заочном формате: 

- Очная форма - Республика Карелия, г. Петрозаводск, концертный зал Петрозаводской детской 

школы искусств им. М. А. Балакирева по адресу: ул. Мичуринская ,5 

- Заочная форма –  по присланным видеозаписям* 

   

4. Задачи фестиваля:  

-  Популяризация камерной музыки  и ансамблевого исполнительства; 

- Создание  условий для профессионального и общекультурного развития детей и молодежи 

через  участие в фестивале; 

-  Привлечение  внимания к творческим достижениям талантливых детей, молодежи. 

 

5. Оргкомитет: 

Для подготовки и проведения XXII 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  Фестиваля. 

 

6. Условия участия: 

 

К участию в Фестивале приглашаются учащиеся музыкальных школ, школ искусств, 

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

 

7. Номинации: 

 

- Инструментальный ансамбль различных составов до 9 человек (струнно-смычковые, 

народные,  духовые), вокал - с участием фортепиано; партия фортепиано учащийся. 

Иллюстратор -  учащийся или преподаватель. 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 

искусств имени М. А. Балакирева» 

 

 

___________________М.О. Бренц 

«____» _____________ 2022  год 

 

Приказ №321 от 14.11.2022 

 



- Фортепианный ансамбль. 

- Учитель-ученик.  

 

8. Требования к программе:  Участники Фестиваля исполняют одно произведение  (на 

выбор). Общее время звучания программы до 7 минут.  

 

9. Финансовые условия и порядок подачи заявок:  
 

В конкурсе предусмотрен Организационный взнос 500 рублей с участника. При условии 

участия в нескольких номинациях участник оплачивает организационный взнос только 1 раз. 

Перечисление организационного взноса производится безналичным путем по указанным 

реквизитам (Приложение №4) уточнить только после подтверждения получения заявки. 

Организационный взнос за участие принимается до 01 февраля 2023 года. 

 

В случае неявки участника на конкурс сумма организационного взноса не возвращается. 

 

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 1 февраля 2023 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 (скан) (Приложение №4); 

- Ссылку на размещение видеозаписи выступления доступную к просмотру без регистрации. 

 

*Требования к видеозаписи (в случае участия в заочном формате): 

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

экрана; 

- Видеозапись   преимущественно должна   обеспечить   полный   рост   исполнителей   во   

время   исполнения  программы; 

- Видеозапись 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     

 

 

10. Награждение участников: 

 

Все участники Фестиваля награждаются Дипломами участника и памятными призами. 

 

Доставка Дипломов и памятных призов для заочных участников производится ПОЧТОЙ 

РОССИИ или иной формой доставки (СДЭК, ПЭК, др.). Срок отправки не позднее 10 марта  

2023 года. Для указанной формы доставки участнику необходимо доплатить 300 руб. указав в 

платежном документе «орг взнос + доставка». 

 

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: balakirev.ptz@yandex.ru  

Директор – Бренц Милена Олеговна 

 

 

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


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,______________________________________________________________________ 

(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 XXII Открытом городском фестивале  

исполнителей  камерной музыки   «Наполним музыкой сердца», организованном 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 выступления моего ребенка 

____________________________________________________________________________________. 

(Фамилия Имя) 

 

 Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование изображения меня/моего ребенка (в том 

числе фотографии, а также видеозаписи, в которых я/мой ребенок изображен), в том числе в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/balakirevka_ptz), 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) 

https://vk.com/balakirevka_ptz
https://www.youtube.com/user/schoolartglory1


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 2023» 
Услуги банка 

500,00+ 

300,00 доставка 

_______________________________________________ 
(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 2023» 
Услуги банка 

500,00+ 

300,00 доставка 

_______________________________________________ 
(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 2023»). 

  

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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