
Условия проведения Всероссийского фестиваля «Поэзия струн»  

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Всероссийский фестиваль «Поэзия струн» (далее – Фестиваль) 

проводится по видеозаписям 11-16 мая 2022 года. 

1.2. Для участия в Фестивале приглашаются ученики детских школ 

искусств, детских музыкальных школ, обучающиеся игре на струнных 

инструментах (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа) и обучающиеся 

по программам среднего профессионального образования струнных отделов 

образовательных организаций. 

1.3. Прослушивания проводятся по двум категориям: 

 Категория А - ученики детских школ искусств, детских 

музыкальных школ  (младшая группа (10-12 лет) и старшая группа 

(13-16 лет)) 

 Категория Б - обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования. 

1.4.  Участники Фестиваля выступают со своими концертмейстерами. 

1.5.   Для участия в Фестивале необходимо заполнить электронную 

форму на сайте Института и прикрепить к ней: 

 отсканированную (в формате  PDF или JPG) копию заявки (форма в 

Приложении 1), подписанной участником (законным 

представителем),  заверенной печатью и подписью руководителя 

учебного заведения  

 согласие на обработку персональных данных с подписью участника 

(законного представителя), отсканированное в формате  PDF или 

JPG (форма в Приложении 2) 

 отсканированную (в формате  PDF или JPG) копию оплаченной 

квитанции  вступительного взноса (форма в Приложении 3(А, Б)) 

 ссылку на видеозапись  (платформа YouTube, Yandex disk или 

Облако  mail) 



1.6. За доступ к ссылке полностью отвечает участник (законный 

представитель). 

1.7. Вступительный взнос составляет:  

 - 500 р. для категории А (младшая и старшая группы); 

 - 1000 р. для категории Б. 

1.8   Срок заполнения формы на сайте Института – до 17.00 ч. (мск) 

30 апреля 2022 г.  

1.9. Обращения по всем вопросам направляются по электронной почте 

на адрес: ippolitstrunfest@mail.ru с пометкой «Фестиваль «Поэзия струн».  

Телефоны для справок: 8-910-443-48-65, с 15 до 20 часов; 8-965-425-09-25, с 

10 до 20 часов (мск).  

1.10. В заявке указываются:  

 Фамилия, имя, отчество участника; инструмент,  дата рождения 

 Категория  (А (группа младшая, старшая)/Б) 

 Наименование учебного заведения, адрес 

 ФИО (полностью) педагога, контактный телефон 

 ФИО (полностью) концертмейстера, контактный телефон  

 ФИО (полностью) одного из родителей или законного 

представителя, контактный телефон 

 Электронная  почта, на которую высылается подтверждение и 

диплом  

 Исполняемая программа, хронометраж  

 Видеозапись в форме ссылки на платформу YouTube,  или Yandex 

disk, или Облако  mail   

 Согласие с условиями Фестиваля с подписью участника или 

родителя (законного представителя).  

 Заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя 

учебного заведения (с расшифровкой). 

1.11. Заявка должна быть оформлена посредством компьютерного 

набора. Заявки, оформленные в рукописном виде, не рассматриваются. 



1.12. Подтверждение получения заявки высылается участнику на 

указанную в заявке электронную почту в течение трех дней. 

1.13. Отсутствие в заявке указанных сведений, указание ошибочных 

и(или) недостоверных сведений может быть причиной для отклонения 

заявки. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1. Итоги Фестиваля подводятся по окончании прослушивания всех 

участников, результаты публикуются на сайте Института. 

2.2. Участники Фестиваля награждаются грамотами и дипломами. 

2.3. Лучшие выступления участников отмечаются дипломами 

лауреатов и дипломантов Фестиваля. 

2.4. По решению жюри работа педагогов и концертмейстеров может 

быть отмечена грамотами и дипломами Фестиваля. 

2.5. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 

и не может быть обжаловано. 

2.6. Изменения в программе, указанной в заявке, после поступления ее 

в Оргкомитет, не допускаются.  

2.7. В случае отказа от участия в Фестивале вступительный взнос 

не возвращается. 

2.8. Институт имеет право на размещение  видеозаписей и материалов 

съемки в сети Интернет.  

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

3.1. Участники Фестиваля выступают в номинации Инструментальное 

исполнительство (солисты) на струнных инструментах (скрипка, альт, 

виолончель, контрабас, арфа)  с произвольной программой.  

Продолжительность выступления: 

 Категория А (ученики детских школ искусств, детских музыкальных 

школ): младшая группа – до 7 мин., старшая группа – до 10 мин. 



 Категория Б (обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования) – до 12 мин.  

  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ: 

 Положение камеры – горизонтальное, в кадре должен быть участник 

(в полный рост) и концертмейстер. Руки участника должны быть 

хорошо видны.  

 Освещение, не мешающее съемке 

  Естественная акустика 

 Отсутствие дополнительных звуковых эффектов аппаратуры, 

обработки звука  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка участника  Всероссийского Фестиваля «Поэзия струн» 

 

1.Фамилия __________________________ 

   Имя _____________________ Отчество________________ 

2. Инструмент:  ______________________ 

3. Дата рождения: _________________    

4. Категория (А (группа младшая, старшая)/Б) _______________________ 

5. Наименование, адрес образовательного учреждения, класс/курс 

обучения:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. педагога_______________________________________________ 

                 тел.:_______________                              

7. Ф.И.О. концертмейстера:_______________________________________ 

                 тел.:_______________ 

8. Ф.И.О. одного из родителей или законного представителя 

_______________________________________________________________ 

                тел.:_________________  

9. Электронная  почта, на которую высылается подтверждение и  диплом: 

_______________________________________________ 

9. Исполняемая программа, хронометраж: 

________________________________________________   _______  (мин.) 

________________________________________________   _______  (мин.) 

10. Видеозапись в форме ссылки на платформу YouTube, или Yandex disk,  

или Облако  mail 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. С условиями Фестиваля согласен  

______________________/_________________________________________ 
(подпись участника/ родителя или законного представителя)  (расшифровка) 

 

МП                                          __________________/___________________ 
(печать учебного заведения)            (подпись директора)                (расшифровка) 



Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим, во исполнение требований Федерального Закона от 27 июля 

2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных» 

я,____________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя/законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________, 

паспортные данные: серия___________номер: _______________ дата выдачи 

_______________ 

кем выдан: 

_____________________________________________________________________________ 

с целью участия моего ребенка  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

во  Всероссийском фестивале «Поэзия струн», даю свое согласие на обработку  моих 

персональных данных и  персональных данных моего ребенка, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата и место рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство, адрес, телефон, место работы, 

учебы. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые 

необходимы для достижения указанной выше цели, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе на хранение данных на 

электронных носителях. 

Я проинформирован, что Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Государственный музыкально-

педагогический институт имени М.М.Ипполитова-Иванова" гарантирует                                                                                                                                 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует для достижения цели обработки персональных данных 

и в течение срока хранения информации. 

 

 

 "____" ___________ 2022 г.                       _______________ /_______________ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 



Приложение 3(А) 

Квитанция вступительного взноса для участия во всероссийском Фестивале  

«Поэзия струн» 

 КАТЕГОРИЯ     А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

Форма № ПД –4 

 

УФК по г. Москве (ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, л/с 

20736Х43010) 
                            (Наименование получателя платежа) 

 

ИНН 7709060161 КПП 770901001 ОКТМО 45381000 

(ИНН получателя платежа) 

 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 

Расчетный счет 03214643000000017300 

Кор. счет 40102810545370000003 

БИК 004525988   
 (Наименование банка и банковские реквизиты) 

КБК 00000000000000000130 
 (Наименование платежа) 

1. Сумма платежа: 500 руб.  
 

Плательщик (ФИО)________________________________    

 

Назначение платежа: Оплата вступительного взноса за участие во 

Всероссийском фестивале «Поэзия струн». НДС не облагается.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3(Б) 

 

Квитанция вступительного взноса для участия во всероссийском Фестивале  

«Поэзия струн» 

КАТЕГОРИЯ   Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

Форма № ПД –4 

 

УФК по г. Москве (ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, л/с 

20736Х43010) 
                            (Наименование получателя платежа) 

 

ИНН 7709060161 КПП 770901001 ОКТМО 45381000 

(ИНН получателя платежа) 

 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 

Расчетный счет 03214643000000017300 

Кор. счет 40102810545370000003 

БИК 004525988   
 (Наименование банка и банковские реквизиты) 

КБК 00000000000000000130 
 (Наименование платежа) 

2. Сумма платежа: 1000 руб.  
 

Плательщик (ФИО)________________________________    

 

Назначение платежа: Оплата вступительного взноса за участие во 

Всероссийском фестивале «Поэзия струн». НДС не облагается.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


