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XXVI Областной Фестиваль Камерной музыки им. И.Г. Кривицкой 

1.Общие положения 

1.1 Фестиваль камерной музыки (далее, ФКМ) проводится ежегодно, с участием 
представителей учреждений сферы культуры и искусства, расположенных на 
территории Калининградской области, в том числе учащихся образовательных 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
Калининградской области, студентов ГБПОУ КОМК им. С. В. Рахманинова, 
учащихся структурного подразделения «Детская музыкальная школа» ГБПОУ 

КОМК им С.В. Рахманинова и филиала ФГБПОУ ЩvШ1 при МГК им. П.И. 

Чайковского «Балтийский». 

1.2. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в 2020-2021 учебном 
году ФКМ будет проводится в заочном формате (по видеозаписям). 
1.3. Сроки проведения ФКМ март-апрель 2021 г. 

2. Учредители и организаторы ФКМ 

2.1 Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

образовательная организация дополнительного профессионального образования 

«Образовательно-методический Центр»; Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова>>. 

3. Цели и задачи ФКМ 

- популяризация одного из видов фортепианного и инструментального искусства -
камерного исполнительства; 

- обмен опытом и повышение профессионального мастерства преподавателей 
образовательных учреждений сферы культуры в направлении камерного ансамбля; 
- обогащение педагогического и концертного репертуара лучшими образцами 

классической музыки; 

- выявление одарённых детей и молодежи; 
- поддержка и содействие творческой самореализации детей и молодежи; 
_ предоставление возможности для творческого развития и расширения 

~рофессионального потенциала участников Фестиваля. 



4. Условия и порядок проведения ФКМ 
4.1 Основным мероприятиям в 2021г. ФКМ являются тематические концерты: 

- «Играют мальчики» (10.03.202lr.); 
- «Памяти ушедших коллег» (03.04.2021г.). 
4.2 Участниками ФКМ могут быть профессиональные музыканты и 

преподаватели образовательных учреждений сферы культуры, а также учащиеся 

ДМЦI и ДШИ г. Калининграда и области, учащиеся филиала ЦМI11 «Балтийский», 

ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова, СП ДМШ ГБПОУ КОМК им. С.В. 

Рахманинова. 

4.3 Видеозаписи выступлений участников ФКМ будут сформированы в концерты и 
размещены на официальном сайте ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова 

(\V\\f\\1.шusckld . oгg) 

4.4 Для проведения ФКМ создается организационный комитет (далее оргкомитет). 

5.Орrанизационный комитет ФКМ 

5 .1. Организационный комитет Конкурса формируется из преподавателей и 

администрации ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова, структурного 

подразделения «Детская музыкальная школа» . В компетенцию Оргкомитета 

Конкурса входят все творческие, организационные вопросы, в том числе 

формирование и утверждение регламента, программы и других условий 

проведения ФКМ. 

5.2 Программы концертов ФКМ формирует оргкомитет. 
5 .3. Оргкомитет оставляет за собой право дальнейшего использования 

(воспроизведения в концертных и образовательных программах, хранения и 

публикации в сети интернет, официальном сайте и т.д.) видео- и фотоматериалов 

фестиваля. 

6. Порядок награждения участников ФКМ 

6.1 Все участники ФКМ награждаются Дипломами участника ФКМ. 

7.Условня подачи заявок 

7 .1 Заявки на участие в ФКМ принимаются в электронном виде за подписью 

руководителя и печатью учреждения, по электронному адресу: 

ol gazlшkovakonig@g111ail .сот 

Срок подачи заявок и видеоматериалов выступления: 

Концерт «Играют мальчики» - до 05.03.2021 г.; 
Концерт «Памяти ушедших коллег» - до 25.03.2021 г. 

Форма заявки прилагается (Приложение 1 ). 
Согласие на обработку персональных данных прилагается (Приложение 2,3 ). 
Контактный телефон организаторов конкурса: 

+ 79216183342, Жукова Ольга Владимировна 

7.2 Подача официальной заявки на участие в ФКМ означает полное согласие 

участника с настоящим Положением, условиями и порядком проведения 

ФКМ. 



7.3 Технические требования к видеозаписям: 
Видео принимается только в виде ссылок, ведущих на популярные видеохостинги 

и облачные хранилища, например, YouTube, Mail.ru, Яндекс и Google диски и т.д. 

На съемных носителях видео не принимается! 

ВНИМАНИЕ! Не принимаются видеозаписи, сделанные во время экзаменов, 

зачетов, концертных и др. выступлений, а также записи, сделанные в домашних 

условиях. Видеосъемка должна производиться в концертной одежде, на сцене 

концертного зала (учебной ауд11тор1111), без выключения и остановки 

видеокамеры, сначала и до конца исполнения произведения, т.е. произведение 

исполняется без остановки и монтажа. Во время исполнения программы на видео 

должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя (ей). Обработка аудио 

сигнала - не допускается. 

8.Финансовые условия 

11.1.Вступительный взнос за участие в ФКМ (в 2021 г. заочный формат) не 

предусмотрен. 



Приложение 1 

Образец заявки на участие в 
XXVI Областном Фестивале Камерной музыки им. И.Г. Кривицкой 

Фамилия , имя участников (коллектива) 
фестиваля или название коллектива 

Учебное заведение, класс, курс (для учащихся) 

Фамилия, имя, отчество преподавателя (для 
учащихся) 

Исполняемая программа с указанием времени 
звучания произведения. 

Ссьшка на видеозапись. 

Контактная информация преподавателя или 

руководителя коллектива (моб. тел., адрес 

электронной почты) 

м.п. 

Подпись руководителя учреждения 
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1 

,' 

/ 
/ 
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Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника конкурса 

Я, 

Ф.И.О . родителя 

проживающий(ая) по адресу: 

Паспортные данные: № ___ _ 
кем выдан: 

дата выдачи 

с целью 

серия: 

участия 

Ф.И.О. ребёнка 

моего 

Приложение №2 

ребёнка 

в XXVI Областной Фестиваль Камерной музыки им. И.Г. Кривицкой (заочный 
формат), даю своё согласие ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение ( обновление, изменение), 
использование, распространение (передачу) в том числе по каналам связи с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, 
обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных моего ребенка: 
фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, данные документа, удостоверяющего 
личность, место работы, учебы, дата и место рождения, гражданство, при условии, 
что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 
конфиденциальную информацию. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок необходимый для проведения 
мероприятия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в 
адрес Организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручено лично под расписку представителю ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова 

Дата Подпись 



Я, 

Согласие на обработку персональных данных 

совершеннолетнего участника конкурса 

Ф.И.О . род11тсля 

проживающий(ая) по адресу: 

Паспортные данные: № ___ _ серия: 

кем выдан: 

дата выдачи 

Приложение №3 

с целью моего участия в XXVI Областной Фестиваль Камерной музыки им. И.Г . 

Кривицкой (заочный формат) , даю своё согласие ГБПОУ КОМК им. С.В. 

Рахманинова на сбор, систематизацию , накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование , распространение (передачу) в том числе 

по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа , обезличивание , блокировку и уничтожение 

персональных данных моего ребенка: фамилия, имя , отчество , адрес, телефон, 

данные документа, удостоверяющего личность, место работы, учебы , дата и место 

рождения, гражданство, при условии , что их прием и обработка будут 

осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальную информацию. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок необходимый для проведения 

мероприятия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в 

адрес Организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручено лично под расписку представителю ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова 

Дата Подпись 


