


3.3 С 18 марта – 20 марта 2018 года: промежуточный этап - специалисты Учреждения 

оказывают помощь первоклассникам в подготовке к гала-концерту. Участникам Конкурса 

предоставляется площадка для репетиций по дополнительному графику.  

 

3.4 21 апреля 2018 года в 13:00 часов – гала-концерт. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1 Учредитель: Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар». 

4.2 Непосредственное проведение Конкурса возлагается на муниципальное автономное 

учреждение культуры «Дом развития культуры и искусства» (далее Учреждение). 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1 Жюри оценивает участников в соответствии с критериями оценок конкурса.  

По результатам первого отборочного тура жюри определяет участников - финалистов, 

прошедших в заключительный этап конкурса.  

Победители и участники получают памятные подарки и дипломы. 

 

5.2 Церемония награждения всех участников состоится в финале конкурса 21 апреля 2018 

г. в 13.00 в МАУК «Дом развития культуры и искусства» по адресу ул. Кирова, д. 21.  

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Юридические и 

физические лица могут учреждать собственные призы. 

 

5.3 Приём заявок до 16 марта 2018г (включительно) по адресу: ул. Кирова, 21, тел/факс 

(8212) 44-24-22 или по электронной почте: drki-kirova21@yandex.ru согласно приложенной 

форме заявки (приложение № 1). 

 

5.4 Организационный взнос составляет 500 рублей для одного участника. 

*(Примечание: для двоих детей из одной семьи организационный взнос составит 

700 рублей, для детей из многодетных семей и детей с инвалидностью – организационный 

взнос отсутствует). 

 

      10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса, награждение 

победителей осуществляется за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», МАУК «Дом 

развития культуры и искусства» и организационных взносов участников. 

 

11. АДРЕС И КОНТАКТЫ  

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом развития культуры и 

искусства» 

 Почтовый адрес: 167000 г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.21, тел./факс: (8212) 44-24-22. 

 Адрес электронной почты: drki-kirova21@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drki-kirova21@yandex.ru


Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в городском творческом конкурсе «Первоклассник - 2017» 

 

ФИО_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Возраст (дата и год рождения) 

_____________________________________________________________________________  

№ школы, класс 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя 

_____________________________________________________________________________ 

Данные родителей: 

ФИО_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:_________________________________________________________ 

 

Художественный номер (указать, что исполняет артист, наличие фонограммы, 

необходимый реквизит, какие технические средства необходимы: например – 

видеопроектор, стойка для микрофона и т.п.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребенка 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

 

      

как законный представитель (моего ребенка) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие на обработку в муниципальном автономном учреждении культуры «Дом развития культуры и 

искусства» – персональных данных своего ребенка 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения, № школы, класс) 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего 

ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам – Управлению культуры МО ГО «Сыктывкар», а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

     МАУК «Дом развития культуры и искусства» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

     Я проинформирован (а), что МАУК «Дом развития культуры и искусства» будет обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

     Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка учреждения. 

     Мне известно, что данное Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

     Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

 

 

                                                                                                 

_______________/_______________________/ 

 (дата)                                                                                                             (подпись, расшифровка)  

 

 

 

 


