


− смешанная категория. 
ПРИМЕЧАНИЕ: от одного коллектива принимается не более 3 заявок. Возможна подача общей 
заявки от двух коллективов (например, вокально-хореографический номер, инструментально-
вокальный номер и др.). 

4.2.3. К участию в Фестивале принимаются концертные выступления, отражающие тему 
героического подвига и Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

4.2.4. Длительность выступления не должна превышать 5 минут. 
4.3. Участие в фестивале бесплатное. 
4.4. Заявки на участие принимаются до 03 апреля 2020 года. 
4.4.1. Заявка на участие подается (в печатном виде) по установленной форме 

(Приложения 1, 2) в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде – в формате .doc, 
.docx (Word 97-2016), вложенным файлом на почту oxt@dumspb.ru. Заявки в номинации 
«Изобразительное искусство» подаются в отдел «Экспозиционно-выставочный центр» и 
отправляются в электронном виде на почту evc.dum@yandex.ru.  

4.5 По итогам Фестиваля все участники награждаются дипломами, педагоги – 
благодарственными письмами. 

5. Мероприятия и сроки проведения Фестиваля 
5.1 Дата проведения Фестиваля: 20, 22 апреля 2020 в 17:00 в ГБНОУ ДУМ СПб по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литера В (концертный зал). Репетиция 
участников – в день Фестиваля с 15:00. 

6. Организационный комитет Фестиваля 
6.1. Состав Организационного комитета (далее – Оргкомитет): 
Председатель Оргкомитета − Еселева Любовь Александровна – директор ГБНОУ 

ДУМ СПб, кандидат педагогических наук. 
Члены Оргкомитета: 

− Амосова Ирина Анатольевна – заведующий сектором учебной работы отдела 
социально-культурной работы ГБНОУ ДУМ СПб; 

− Аухатова Юлия Ильдаровна – начальник отдела «Экспозиционно-выставочный центр» 
ГБНОУ ДУМ СПб; 

− Золотухина Алиса Викторовна – заведующий сектором учебной работы отдела 
художественного творчества, методист ГБНОУ ДУМ СПб; 

− Иванов Юрий Михайлович – начальник отдела светозвукотехнического обеспечения 
ГБНОУ ДУМ СПб; 

− Карпова Оксана Сергеевна – начальник отдела художественного творчества, педагог-
организатор ГБНОУ ДУМ СПб; 

− Коротких Светлана Николаевна – начальник отдела социально-культурной работы 
ГБНОУ ДУМ СПб; 

− Смирнов Юрий Павлович – заместитель директора по творческой концертной 
деятельности ГБНОУ ДУМ СПб, профессор кафедры народных инструментов ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», Почетный председатель 
общероссийской общественной организации «Российский творческий Союз работников 
культуры», Народный артист России; 

− Соколовская Елена Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГБНОУ ДУМ СПб; 

− Хомякова Галина Михайловна – заведующая концертным залом ГБНОУ ДУМ СПб. 
− Юревич Наталья Константиновна – заместитель директора по организационно-

массовой работе ГБНОУ ДУМ СПб. 
7. Контакты 

7.1. Отдел художественного творчества ГБНОУ ДУМ СПб – тел. 312-66-92, 
oxt@dumspb.ru. 

7.2. Отдел «Экспозиционно-выставочный центр» ГБНОУ ДУМ СПб – тел. 272-20-16, 
evc.dum@yandex.ru. 
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7.3. Отдел учебно-воспитательной работы ГБНОУ ДУМ СПб – тел. 417-38-
13, uvr.dum@gmail.com. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
ЗАЯВКА  

на участие в Фестивале детского, юношеского творчества, 
 посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

1. Название коллектива _______________________________________________________________ 
2. Количество участников в коллективе __________________________________________________ 
3. Номинация ________________________________________________________________________ 
4. Возрастная категория_______________________________________________________________ 
5. Ф.И.О. руководителя (полностью, с указанием инициалов), контактный телефон, e-mail 

___________________________________________________________________________________ 
6. Ф.И.О. педагогов и концертмейстеров коллектива (полностью)______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

Программа выступления 

К заявке прилагается список участников коллектива 
 
Подпись руководителя коллектива_________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор произведения 
(Фамилия, инициалы) 

Название произведения 
(полностью) 

Время звучания  
произведения 

   
   
   
Общее время звучания 
программы:   

mailto:uvr.dum@gmail.com


 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Согласие на обработку персональных данных 
  В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие Государственному бюджетному нетиповому 
образовательному учреждению Дворцу учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБНОУ 
ДУМ СПб) на обработку моих персональных данных (данных ребенка) в целях исполнения 
раздела 1 Положения о Фестивале детского, юношеского творчества, посвященном 75-летию 
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. при условии, что их обработка 
осуществляется уполномоченным лицом ГБНОУ ДУМ СПб, принявшим обязательства о 
сохранении конфиденциальности указанных сведений. Предоставляю ГБНОУ ДУМ СПб право 
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными (данными ребенка), 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБНОУ ДУМ СПб вправе обрабатывать мои 
персональные данные (данные ребенка) посредством внесения их в электронную базу данных, 
списки и другие отчетные формы. 
 Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 
 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ГБНОУ 
ДУМ СПб по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБНОУ ДУМ СПб.  
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

ФИО совершеннолетнего; 
законного представителя 

несовершеннолетнего. 
Документ, удостоверяющий 
личность (вид, серия, номер, 

когда и кем выдан.) 

ФИО ребенка, 
год 

рождения 

Подтверждение согласия на 
обработку персональных 

данных 

  
 

 

 
 
«___» _________ 2020 года                                                ___________/_____________ 

                                                                                                                 (подпись)            (Ф.И.О.) 
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