
У П Р А В Л Е Н И Е К У Л Ь Т У Р Ы И А Р Х И В Н О Г О Д Е Л А 

О Р Л О В С К О Й О Б Л А С Т И 

ПРИКАЗ 

5 
г. Орёл 

№ ilh 

О проведении открытого областного конкурса 
детских духовых оркестров «Орел - 2021» 

В целях выявления и поддержки творчески одаренных детей, повышения 
профессионального мастерства преподавателей образовательных организаций 
сферы культуры и искусства Орловской области, п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Орловской области «Орловский музыкальный колледж» (Егорова А. Ю.) 
организовать и провести в ноябре-декабре 2021 года открытый областной 
конкурс детских духовых оркестров «Орел - 2021» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение областного Конкурса (приложение 1); 
2.2. состав организационного комитета Конкурса (приложение 2); 
2.3. состав жюри Конкурса (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от f 2021 г. № jltf 

ПОЛОЖЕНИЕ 
открытого областного конкурса детских 

духовых оркестров «Орел - 2021» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения открытого областного конкурса детских духовых оркестров 
«Орел - 2021» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» в части привлечения 
детского населения к участию в творческих мероприятиях, а также выполнения 
Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских 
школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденного первым 
заместителем Министра культуры Российской Федерации В. В. Аристарховым 
от 24 января 2018 года, для достижения показателя по увеличению доли детей, 
обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств. 

1.3. Конкурс организуется и проводится бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Орловской области «Орловский музыкальный 
колледж» (далее - БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж»). 

1.4. В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся игре 
на духовых и ударных инструментах в составе детских духовых оркестров 
образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры 
и искусства Орловской области и других регионов Российской Федерации, 
реализующих образовательные программы в области музыкального искусства, 
и образовательных организаций среднего профессионального образования 
сферы культуры и искусства Орловской области и других регионов Российской 
Федерации, реализующих образовательные программы в области музыкального 
искусства. 

1.5. Конкурс проводится в дистанционном формате по представленным 
видеозаписям участников в связи с действующими санитарно-эпидемическими 
ограничениями для профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций дополнительного образования (Методические 
рекомендации MP 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных 
организациях» (утв. руководителем Федеральной службой по надзору 
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в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации А. Ю. Поповой 
17 августа 2020 года) и постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СГ1 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Прослушивание участников Конкурса проводится 26 ноября 2021 года 
в дистанционном формате по представленным видеозаписям. 

В случае введения в действие каких-либо иных рекомендаций и/или мер, 
связанных с ограничением деятельности учреждений и/или работы сотрудников 
учреждений (организаций), организационный комитет Конкурса вправе 
перенести или отменить проведение Конкурса. 

1.6. Для проведения Конкурса создаются организационный комитет 
и жюри. 

Организационный комитет Конкурса: 
1) осуществляет прием и рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 
2) дает разъяснения и консультации по вопросам, возникающим в ходе 

организации и проведении Конкурса. 
Жюри Конкурса оценивает представленные выступления участников 

и определяет победителей Конкурса. 
1.7. Положение открытого областного конкурса детских духовых 

оркестров «Орел - 2021» (далее - Положение), а также информация о Конкурсе, 
в том числе сведения, перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, размещаются в сети Интернет на официальном 
сайте БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» (http://www.muscol-orel.ru/). 

1.8. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет 
средств, поступивших от организационных взносов. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения традиций исполнительского 
искусства на духовых и ударных инструментах. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
1) выявление и поддержка наиболее одаренных молодых исполнителей, 

обучающихся игре на духовых и ударных инструментах, стимулирование 
их творческой активности и профессиональной ориентации, содействие 
их дальнейшему профессиональному развитию; 

2) повышение уровня исполнительской культуры и совершенствование 
исполнительского мастерства обучающихся; 

http://www.muscol-orel.ru/
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3) выявление успешного педагогического опыта преподавателей 
образовательных организаций сферы культуры и искусства в сфере 
исполнительства на духовых и ударных инструментах; 

4) повышение качества педагогической и методической работы 
преподавателей с исполнителями на духовых и ударных инструментах. 

3. Структура Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Детские оркестры»; 
«Детские оркестры с участием преподавателей». 
3.2. В каждой номинации Конкурса выделяются следующие возрастные 

группы: 
1) младшая возрастная группа (оркестры образовательных организаций 

дополнительного образования); 
2) старшая возрастная группа (оркестры образовательных организаций 

среднего профессионального образования сферы культуры и искусства). 

4. Порядок и условия проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в два тура: 
1) первый тур (отборочный) проводится до 10 ноября 2021 года 

в организациях, направляющих свои творческие коллективы для участия 
во втором туре Конкурса; 

2) второй тур (заключительный) проводится в дистанционном формате 
по представленным видеозаписям участников Конкурса 26 ноября 2021 года. 

Во втором туре жюри осуществляет конкурсное прослушивание 
представленных видеозаписей выступлений участников. 

Итоги конкурсного прослушивания размещаются не позднее 10 декабря 
2021 года на официальном сайте БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» 
(http://www.muscol-orel.ru/) и на странице официальной группы учреждения 
в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/muscolorel). 

4.2. Участники Конкурса не позднее 20 ноября 2021 года направляют 
на адрес электронной почты: artmetod57@yandex.ru следующий полный 
пакет необходимых документов путем загрузки всех файлов на сервис 
облачного хранения данных (Яндекс.Диск, Облако.Mail.ru или Google.Диск) 
с возможностью их последующего скачивания: 

1) заявка на участие на официальном бланке образовательной организации 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

2) согласие родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего участника по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению (только для несовершеннолетних 
участников); 

* * 

http://www.muscol-orel.ru/
https://vk.com/muscolorel
mailto:artmetod57@yandex.ru
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3) согласие на обработку персональных данных участника по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Положению (только для 
совершеннолетних участников); 

4) согласие родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего участника, разрешенных родителем 
(законным представителем) для распространения, по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Положению (только для несовершеннолетних 
участников); 

5) согласие на обработку персональных данных участника, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения, по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Положению (только для совершеннолетних 
участников); 

6) согласие на обработку персональных данных педагогического 
работника (преподавателя, концертмейстера, художественного руководителя 
творческого коллектива) согласно приложению 6 к настоящему Положению; 

7) согласие на обработку персональных данных педагогического 
работника (преподавателя, концертмейстера, художественного руководителя 
творческого коллектива), разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения, согласно приложению 7 к настоящему Положению; 

8) видеозапись конкурсного выступления творческого коллектива. 
Активность всех ссылок и доступ к файлам, размещенным на сервисах 

облачного хранения данных, должны быть обеспечены участниками 
на протяжении всего срока проведения Конкурса. 

Архивирование файлов и папок в облачном хранилище не допускается. 
Документы и материалы, полученные после указанной даты, 

не рассматриваются. 
Контактные сведения по вопросам направления документов и материалов: 

Морозов Павел Валерьевич, заместитель директора БПОУ 0 0 «Орловский 
музыкальный колледж», тел.: 8 (4862) 73-51-24, 8-919-201-90-60. 

4.3. Документы, указанные в подпунктах 1-7 пункта 4.2. настоящего 
Положения, должны быть представлены в электронной форме в цветном 
изображении с разрешением не менее 300 dpi в одном из следующих форматов: 
jpeg, pdf. 

4.4. Видеозапись конкурсного выступления, подготовленная для участия 
в Конкурсе, должна быть неотредактированной и снятой не позднее 2020 года. 

Видеозапись конкурсного выступления готовится в концертной обстановке 
(в концертных залах и аудиториях, в сценических костюмах и т. д.). 

Технические требования к видеозаписи: видеофайл в одном из форматов 
.mpeg, .шр4 или .avi с разрешением FullHD (1920x1080 рх (пикселей). 

Видеосъемка должна быть произведена без артефактов сжатия (заметных 
искажений изображения, звука, видео, вызываемых сжатием с потерями) 
и эффекта «дрожания» камеры. 

Аудиодорожка видеозаписи не должна содержать помех и посторонних 
шумов. 
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4.5. Организационный комитет после окончания приема всех заявок 
на участие передает их в жюри Конкурса. 

5. Требования к участникам Конкурса. 

5.1. Участники Конкурса по номинациям и возрастным группам должны: 
1) подготовить видеозапись конкурсного выступления в соответствии 

с требованиями, указанными в п. 4.3. настоящего Положения. 
Каждое произведение создается и направляется отдельным файлом, 

в названии которого указывается наименование творческого коллектива 
и ФИО руководителя коллектива и наименование исполняемого произведения; 

2) установить самостоятельно порядок исполнения произведений 
конкурсной программы; 

3) исполнить конкурсную программу, состоящую из двух 
разнохарактерных произведений или одно произведение крупной формы. 

Исполнение произведения крупной формы необязательно. 
5.2. Общее время исполнение произведений конкурсной программы -

не более 10 минут. 
5.3. Изменения в конкурсной программе, указанной в заявке, 

не допускаются. 

6. Критерии оценки выступлений участников Конкурса. 

6.1. Выступления участников Конкурса оцениваются членами жюри 
по десятибалльной системе в соответствии с критериями: 

1) стабильность исполнения; 
2) уровень технической подготовки; 
3) убедительность интерпретации. 
6.2. Выступления участников Конкурса оцениваются членами жюри 

по десятибалльной системе в соответствии с критериями, указанными в пункте 
6.1. настоящего Положения. 

7. Жюри Конкурса. 

7.1. Для проведения конкурсного прослушивания и определения 
победителей создается жюри Конкурса. 

7.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов жюри. 

7.3. Жюри Конкурса: 
1) осуществляет конкурсное прослушивание выступлений участников 

по сформированной программе; 
2) определяет победителей на основании установленных критериев 

оценки; 
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3) награждает лауреатов, дипломантов и участников Конкурса дипломами 
и грамотами. 

7.4. Организацию работы жюри осуществляет председатель жюри 
Конкурса. 

7.5. Секретарь жюри осуществляет делопроизводство жюри. 
7.6. Победителями Конкурса в каждой номинации и возрастной группе 

(при наличии) признаются участники Конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов. 

7.7. Организационный комитет и жюри Конкурса имеет право учредить 
Гран-при Конкурса, специальные дипломы и грамоты Конкурса. 

7.8. Жюри имеет право присуждать не все призовые места и дипломы 
Конкурса. 

7.9. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом, который 
в соответствующий день проведения конкурсного прослушивания подписывают 
председательствующий и секретарь жюри Конкурса (или член жюри, 
исполняющий обязанности секретаря жюри). 

7.10. Жюри Конкурса после окончательного оформления и подписания 
протокола передает его в организационный комитет Конкурса. 

7.11. Протокол Конкурса хранится в БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный 
колледж». 

8. Награждение победителей Конкурса. 

8.1. Победителям Конкурса присваиваются звания лауреатов первой, 
второй и третьей степеней в каждой номинации и возрастной группе Конкурса 
с вручением соответствующих дипломов лауреата. 

8.2. Участникам Конкурса, занявшим четвертые и пятые места в каждой 
номинации и возрастной группе Конкурса, присваивается звание «Дипломант 
конкурса» с вручением соответствующих дипломов. 

8.3. Участники второго тура Конкурса, не ставшие лауреатами 
или дипломантами, награждаются грамотами за участие в Конкурсе. 

9. Финансовые условия. 

Финансовые условия участия в Конкурсе определяются локальным актом 
БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж». 

А.» 



Приложение 1 к Положению 
открытого областного конкурса 

детских духовых оркестров 
«Орел - 2021» 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом областном конкурсе 
детских духовых оркестров «Орел - 2021» 

Наименование образовательной организации: 

Номинация: 

Возрастная группа: 

Наименование оркестра: 

Количественный состав участников оркестра: 

ФИО руководителя коллектива, телефон: 

Исполняемая конкурсная программа: 

1. 
(автор, наименование произведения, время звучания (мин.) 

2. 
(автор, наименование произведения, время звучания (мин.) 

Общее время звучания: (мин.) 

Руководитель 
образовательного 

учреждения 
(подпись) (расшифровка подписи) 

МП 

а * 



Приложение 2 к Положению 
открытого областного конкурса 

детских духовых оркестров 
«Орел - 2021» 

В БПОУ 0 0 «Орловский 
музыкальный колледж» 

ИНН 5751017712 /ОГРН 1025700768312 
302002, Россия, Орловская область, 

г. Орел, пл. Мира, д. 9 
от гр. 

(наименование страны) 

(ФИО) 

Паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность): 

серия: № 
выдан « » г. 

(кем выдан) 
адрес: 

телефону 
e-mail: 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего участника открытого областного 

конкурса детских духовых оркестров «Орел - 2021» 

Я, , 
(ФИО) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
3 

(ФИО участника) 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, 
адрес регистрации) 

« » г. рождения, в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации даю согласие 



2 

на обработку следующих персональных данных несовершеннолетнего 
в БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж»: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) пол; 
3) дата рождения, место рождения; 
4) тип документа, удостоверяющего личность, данные документа, 

удостоверяющего личность, 
5) сведения о полученном (получаемом) образовании, место учебы; 
Согласие на использование персональных данных предоставляется 

в целях участия в открытом областном конкурсе детских духовых оркестров 
«Орел-2021». 

Настоящее, согласие предоставляется мной на осуществление действий 
в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение (как в электронном, так и бумажном 
виде), уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж» 
гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, 
так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует бессрочно. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 
В случае изменения персональных данных несовершеннолетнего обязуюсь 

сообщить об этом в БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж» в течение 
десяти дней с момента такого изменения. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую без принуждения, 
по собственной воле в интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

« » 20 г. 

Родитель (законный представитель): 

(подпись)/ (Ф.И.О.) 



Приложение 3 к Положению 
открытого областного конкурса 

детских духовых оркестров 
«Орел-2021» 

В БПОУ 0 0 «Орловский 
музыкальный колледж» 

ИНН 5751017712 / ОГРН 1025700768312 
302002, Россия, Орловская область, 

г. Орел, пл. Мира, д. 9 
отгр. 

(наименование страны) 

(ФИО) 

Паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность): 

серия: № 
выдан « » г. 

(кем выдан) 
адрес: 

телефон: 
e-mail: 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

открытого областного конкурса детских духовых оркестров «Орел - 2021» 

Я, , 
(ФИО) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных», даю свое согласие на обработку следующих 
персональных данных в БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж»: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) пол; 
3) дата рождения, место рождения; 
4) тип документа, удостоверяющего личность, данные документа, 

удостоверяющего личность, 
5) сведения о полученном (получаемом) образовании, место учебы; 
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Согласие на использование персональных данных предоставляется 
в целях участия в открытом областном конкурсе детских духовых оркестров 
«Орел - 2021». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение (как в электронном, так и бумажном виде), уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж»' 
гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, 
так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует бессрочно. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 
В случае изменения персональных данных обязуюсь сообщить об этом 

в БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж» в течение десяти дней 
с момента такого изменения. 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, 
по собственной воле и в своих интересах. 

« » 20 г. 

(подпись) / (Ф.И.О.) 



Приложение 4 к Положению 
открытого областного конкурса 

детских духовых оркестров 
«Орел - 2021» 

В БПОУ 0 0 «Орловский 
музыкальный колледж» 

ИНН 5751017712/ОГРН 1025700768312 
302002, Россия, Орловская область, 

г. Орел, пл. Мира, д. 9 
от гр. 

(наименование страны) 

(ФИО) 

Паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность): 

серия: № 
выдан« » 

(кем выдан) 
адрес: 

телефону 
e-mail: 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, разрешенных для распространения 

Я, , 
(ФИО) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
5 

(ФИО участи ика) 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, 
адрес регистрации) 

« » г. рождения, руководствуясь 
ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных», заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке 
персональных данных оператором - БПОУ ОО «Орловский музыкальный 
колледж», с целью их размещения на сайте оператора в сети Интернет 
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по адресу: http://www.muscol-orel.ru/ и на странице официальной группы 
учреждения в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/muscolorel) 
информации об участниках и лауреатах открытого областного конкурса детских 
духовых оркестров «Орел - 2021»: 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешение к распространению 
(да/нет) 

Общие фамилия 

имя 

отчество (при наличии) 

возрастная группа 

образование 

образовательная 
организация, 
в которой проходит 
обучение конкурсант 

Специальные - -

Биометрические - -

Передача персональных данных оператором неограниченному кругу 
лиц и их обработка неограниченным кругом лиц запрещена. 

Полученные персональные данные не могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных. 

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных 
данных, разрешенных для распространения, должна быть прекращена 
в любое время по моему требованию. 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, 
по собственной воле и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 
(подопечного). 

Настоящее согласие дано на срок 1 год. 

« » 20 г. 

Родитель (законный представитель): 

(подпись)/ (Ф.И.О.) 

http://www.muscol-orel.ru/
https://vk.com/muscolorel


Приложение 5 к Положению 
открытого областного конкурса 

детских духовых оркестров 
«Орел - 2021» 

В БПОУ 0 0 «Орловский 
музыкальный колледж» 

ИНН 5751017712 /ОГРН 1025700768312 
302002, Россия, Орловская область, 

г. Орел, пл. Мира, д. 9 
от гр. 

(наименование страны) 

(ФИО) 

Паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность): 

серия: № 
выдан « » г. 

(кем выдан) 
адрес: 

телефон: 
e-mail: 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

Я, , 
(ФИО) 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных», заявляю о согласии на распространение подлежащих 
обработке персональных данных оператором - БПОУ ОО «Орловский 
музыкальный колледж», с целью их размещения на сайте оператора в сети 
Интернет по адресу: http://www.muscol-orel.ru/ и на странице официальной 
группы учрежден™ в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/muscolorel) 
информации об участниках и лауреатах открытого областного конкурса детских 
духовых оркестров «Орел - 2021» в следующем порядке: 

А.» 

http://www.muscol-orel.ru/
https://vk.com/muscolorel
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Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешение к распространению 
(да/пет) 

Общие фамилия 

имя 

отчество (при наличии) 

возрастная группа 

образование 

-образовательная 
организация, 
в которой проходит 
обучение конкурсант 

Специальные - -

Биометрические - -

Передача персональных данных оператором неограниченному кругу лиц 
и их обработка неограниченным кругом лиц запрещена. 

Полученные персональные данные не могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных. 

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных 
данных, разрешенных для распространения, должна быть прекращена в любое 
время по моему требованию. 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, 
по собственной воле и в своих интересах. 

Настоящее согласие дано на срок 1 год. 

« » 20 г. 

(подпись) / (Ф.И.О.) 



Приложение 6 к Положению 
открытого областного конкурса 

детских духовых оркестров 
«Орел - 2021» 

В БПОУ 0 0 «Орловский 
музыкальный колледж» 

ИНН 5751017712 /ОГРН 1025700768312 
302002, Россия, Орловская область, 

г. Орел, пл. Мира, д. 9 
от гр. 

(наименование страны) 

(ФИО) 

Паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность): 

серия: № 
выдан « » г. 

(кем выдан) 
адрес: 

телефон: 
e-mail: 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных педагогического работника 

Я, , 
(ФИО) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных», даю свое согласие на обработку следующих 
персональных данных в БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж»: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) данные номера телефона (мобильный, домашний); 
3) должность и место работы. 
Согласие на использование персональных данных предоставляется 

в целях участия в открытом областном конкурсе детских духовых оркестров 
«Орел - 2021». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
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накопление, хранение (как в электронном, так и бумажном виде), уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж» 
гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, 
так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует бессрочно. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 
В случае изменения персональных данных обязуюсь сообщить об этом 

в БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж» в течение десяти дней 
с момента такого изменения. 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, 
по собственной воле и в своих интересах. 

« » 20 

(подпись) / (Ф.И.О.) 



Приложение 7 к Положению 
открытого областного конкурса 

детских духовых оркестров 
«Орел - 2021» 

В БПОУ 0 0 «Орловский 
музыкальный колледж» 

ИНН 5751017712/ОГРН 1025700768312 
302002, Россия, Орловская область, 

г. Орел, пл. Мира, д. 9 
от гр. 

(наименование страны) 

(ФИО) 

Паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность): 

серия: № 
выдан « » 

(кем выдан) 
адрес: 

телефон: 
e-mail: 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, разрешенных педагогическим 

работником для распространения 

Я, , 
(ФИО) 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных», заявляю о согласии на распространение подлежащих 
обработке персональных данных оператором - БПОУ ОО «Орловский 
музыкальный колледж», с целью их размещения на сайте оператора 
в сети Интернет по адресу: http://www.muscol-orel.ru/ информации 
о подготовке обучающегося, преподавателем которого являюсь, для участия 
в открытом областном конкурсе детских духовых оркестров «Орел - 2021» 
в следующем порядке: 

http://www.muscol-orel.ru/
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Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешение к распространению 
(да/нет) 

Общие фамилия Общие 

имя 

Общие 

отчество (при наличии) 

Общие 

должность 

Общие 

организация, 
в которой 
осуществляется 
трудовая 
деятельность 

Специальные - -

Биометрические - -

« » 20 

(подпись) / (Ф.И.О.) 

А.* 



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от й 2021 г. № / f f i 

СОСТАВ 
организационного комитета открытого областного конкурса 

детских духовых оркестров «Орел - 2021» 

Егорова - директор бюджетного профессионального 
Алла Юрьевна образовательного учреждения Орловской 

области «Орловский музыкальный колледж», 
Почетный работник культуры Орловской 
области, председатель организационного 
комитета 

заместитель директора бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж», 
секретарь организационного комитета 

преподаватель, председатель предметно-
цикловой комиссии «Оркестровые духовые 
и ударные инструменты» бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж» 

Морозов 
Павел Валерьевич 

Бруевич 
Юрий Владимирович 



Приложение 3 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области . 
от q 2021 г. № 

СОСТАВ 
жюри открытого областного конкурса детских 

духовых оркестров «Орел - 2021» 

Бруевич 
Юрий Владимирович 

Ефанов 
Андрей Николаевич 

Новошинская 
Анна Эдуардовна 

Журин 
Андрей Валерьевич 

Рыженок 
Евгений Петрович 

преподаватель, председатель предметно-
цикловой комиссии «Оркестровые духовые 
и ударные инструменты» бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж», 
председатель жюри 

преподаватель, председатель предметно-
цикловой комиссии «Инструменты эстрадного 
оркестра» бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 
заместитель председателя жюри 

заведующая воспитательной работой 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 
секретарь жюри 

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Орловская детская хоровая школа» 
(по согласованию) 

преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж» 
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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРЛОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

Об утверждении финансовых условий участия в открытом областном 
конкурсе детских духовых оркестров «Орел - 2021» 

В соответствии с п. 9 Положения открытого областного конкурса 
детских духовых оркестров «Орел - 2021», утвержденного приказом 
Управления культуры и архивного дела Орловской области от 9 сентября 
2021 года №184 «О проведении открытого областного конкурса детских 
духовых оркестров «Орел - 2 0 2 1 » , п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить следующие финансовые условия участия в 2021 году 
в открытом областном конкурсе детских духовых оркестров «Орел - 2021» 
(далее - Конкурс): 

1) расходы, связанные с подготовкой и участием в Конкурсе, несут 
направляющие организации; 

2) организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 1000 (одна 
тысяча) рублей за один духовой оркестр в любой возрастной категории; 

3) для участия в Конкурсе необходимо перечислить сумму 
организационного взноса на расчетный счет БПОУ ОО «Орловский 
музыкальный колледж» до 20 ноября 2021 года; 

4) в случае отмены проведения Конкурса по независящим 
от организаторов обстоятельств, в том числе обстоятельств, связанных 
с введением в действие рекомендаций или ограничительных мер 
в части деятельности организаций и/или работы сотрудников, организационный 
взнос за участие в Конкурсе не возвращается. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

/ £ o ^ T L j p J ^ - P 2021 г. № J ~/<: 

Директор А. Ю. Егорова 


