
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом ректора 

БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии 

от  10.03.2022  № 01-01-03/49  

 

Положение 

о XVI Открытом межрегиональном фестивале-конкурсе художественного  

творчества молодёжи «Вдохновение» 
 

Цели и задачи фестиваля-конкурса  

 

Целями и задачами фестиваля-конкурса являются: 

 выявление и поддержка талантливых исполнителей, развитие их творческого 

потенциала; 

 сохранение и развитие исполнительских традиций самодеятельного художественного 

творчества; 

 развитие и укрепление профессиональных и культурных связей с творческими 

коллективами Чувашской Республики и Приволжского федерального округа. 

 

Основные мероприятия фестиваля-конкурса 

 

1. Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс художественного творчества 

молодёжи «Вдохновение». 

2. День открытых дверей. 

3. Творческие встречи с членами жюри и гостями конкурса. 

4. Семинар, мастер-классы для педагогов, руководителей студий и коллективов. 

5. Церемония награждения в каждой номинации по окончании конкурсного дня. 

 

Общее положение проведения фестиваля-конкурса 

 

XVI Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс художественного творчества 

«Вдохновение» проводится в два этапа: I этап (отборочный) проходит до 30 марта 2022 

года на местах; II этап (конкурсные выступления) проводится с 11 по 16 апреля 2022  в 

городе Чебоксары в БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и 

искусств» Минкультуры Чувашии 

 

Учредителями конкурса являются: 

 Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики; 

 БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» 

Минкультуры Чувашии. 

 

Подготовку и проведение фестиваля-конкурса осуществляет организационный 

комитет и администрация БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и 

искусств» Минкультуры Чувашии при содействии управлений (отделов) культуры, 

образования районов Чувашской Республики. 

В состав жюри конкурса входят: деятели культуры и искусства Чувашской 

Республики и Российской Федерации, ведущие специалисты разных жанров 

художественного творчества, педагоги творческих образовательных учреждений. 
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Порядок проведения фестиваля-конкурса 

 

В фестивале-конкурсе могут принять участие: 

I группа - коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 9 до 30 лет из районов и 

малых городов Чувашской Республики (очное и заочное участие), а также коллективы и 

представители районов и малых городов Приволжского Федерального Округа (заочное 

участие); 

II группа - коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 9 до 30 лет из городов 

Чебоксары и Новочебоксарск Чувашской Республики (очное и заочное участие), из 

городов Приволжского Федерального Округа (заочное участие); 

III группа - коллективы и отдельные исполнители без возрастных ограничений из 

районов и городов Чувашской Республики и Приволжского Федерального Округа 

(заочное участие). 

 

Номинации фестиваля-конкурса: 

 вокальное творчество; 

 инструментальное творчество; 

 хореографическое творчество; 

 театральное творчество. 

 

Участники делятся на следующие возрастные группы: 

 

1 группа – от 9 до 12 лет;    

2 группа – от 13 до 17 лет;    

3 группа – от 18 до 30 лет;    

4 группа – смешанная группа (без возрастных ограничений) 

 

 Заявки на очное участие в фестивале-конкурсе принимаются до 08 апреля 2022 

года, а на заочное до даты конкурсного дня по адресу: г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 

26, колледж культуры Чувашского государственного института культуры и искусств (на 

фестиваль-конкурс), методический кабинет, телефон 8(8352) 31-10-02 

 

Электронный адрес: konkyrskk@bk.ru 

 

 С заявкой необходимо представить следующие материалы: 

 Анкета-заявка участника в печатном виде (Приложение № 1); 

 Отсканированное (или фото) подтверждение произведённой оплаты за участие в 

конкурсе «Вдохновение» (квитанцию/чек об оплате участия) (Приложение № 2); 

 В случае участия в мастер-классе необходимо представить подтверждение 

произведённой оплаты (квитанцию/чек об оплате мастер-класса) (Приложение № 3); 

 Для участников в номинации «соло» - заполненные бланки согласия участников на 

обработку персональных данных (сканированную копию или фото) (Приложение№ 4); 

 Для несовершеннолетних участников в номинации «соло» – заполненные бланки 

согласия их законных представителей на обработку персональных данных 

(сканированную копию или фото) (Приложение № 5). 

 

 Состав участников фестиваля-конкурса определяет оргкомитет по результатам 

ознакомления с поступившими материалами. Не допускаются к участию в конкурсе в 

2022 году победители – обладатели Гран-при фестиваля «Вдохновение» 2021 года. 

Порядок выступления в фестивале-конкурсе формируется согласно регистрационному 

номеру участников (отдельно в каждой номинации). Конкурсную программу открывает 

первая возрастная группа.  

mailto:konkyrskk@bk.ru
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Участникам каждой категории номинации присваиваются звания лауреата I, II, III 

степеней и дипломанта с вручением соответствующих дипломов (допускается 

дублирование призовых мест). По усмотрению оргкомитета участникам присуждаются 

специальные призы и награды, памятные подарки. Результаты фестиваля-конкурса 

сообщаются только на церемонии награждения. Итоги фестиваля-конкурса являются 

окончательными и пересмотру не подлежат.  

 

Условия участия в номинации «Вокальное творчество» 

 

 В фестивале-конкурсе могут принять участие отдельные исполнители, коллективы 

ДМШ, ДШИ и СОШ, а также участники студий и кружков. Конкурс проводится по 

следующим номинациям:  

 Народный вокал (соло, ансамбль) 

 Академический вокал (соло, ансамбль, хор) 

 Эстрадный вокал (соло, ансамбль) 

 

 Участники номинаций «Народный вокал» и «Академический вокал» представляют 

два произведения общей продолжительностью не более 5-ти минут. Первое произведение 

исполняется а capella (без музыкального сопровождения). Второе произведение участники 

всех номинаций (соло, ансамбль, хор) могут исполнять с живым музыкальным 

сопровождением или под фонограмму. Участники номинации «Эстрадный вокал» 

представляют одно произведение продолжительностью не более 3,5 минут. Произведение 

может быть исполнено под фонограмму. Запрещается использование фонограмм, в 

которых бэк-вокальные партии дублируют партию солиста (хора, ансамбля). Фонограмма 

должна быть записана на флеш-карту с единственным треком и указанием названия 

произведения, названия коллектива (участника), города (района), а также 

продолжительностью звучания данного произведения. 

Критерии оценки: 

 исполнительское мастерство; 

 художественная трактовка музыкального произведения; 

 чистота интонации и качество звучания; 

 сценическая культура, костюм; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя. 

 

Условия участия в номинации «Инструментальное творчество» 
 

 В фестивале-конкурсе могут принять участие учащиеся детских школ искусств, 

СОШ, участники студий, кружков, а также отдельные исполнители и любительские 

инструментальные коллективы. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 домра 

 балалайка 

 баян, аккордеон, гармонь 

 гитара 

 духовые инструменты 

 ансамбль 

 фортепиано 

 Программа выступления свободная, общая продолжительность исполнения 

произведений не более 5 минут. Произведения исполняются участниками наизусть. Все 

прослушивания проводятся публично. 

Критерии оценки: 

 художественная трактовка музыкального произведения; 
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 уровень художественного исполнения; 

 техническое мастерство; 

 владение стилистическими особенностями.  

 

Условия участия в номинации «Хореографическое творчество» 
  

В фестивале-конкурсе могут принять участие учащиеся детских школ искусств, СОШ, 

участники студий, кружков, а также отдельные исполнители и любительские 

танцевальные коллективы. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 классический танец (соло, ансамбль) 

 народный танец (соло, ансамбль) 

 народный стилизованный танец (соло, ансамбль) 

 чувашский танец: народный, народно-стилизованный (соло, ансамбль) 

 современный, эстрадный танец (соло, ансамбль) 

 лучшая балетмейстерская работа (для руководителей коллективов) 

 

 К выступлению должна быть представлена одна хореографическая композиция 

продолжительностью не более 4,5 мин. 

 Фонограмма произведения должна быть представлена на флеш-карте с 

единственным треком и указанием произведения, названия коллектива (участника), 

города (района), а также продолжительностью звучания данного произведения. 

 

Критерии оценки, художественный и профессиональный уровень представленной 

программы: 

 исполнительское мастерство и артистизм участников; 

 композиционное решение (драматургия танца, рисунок, лексика, хореографический 

текст); 

 сценическая культура, костюм, соответствие музыкального материала тематике 

исполняемого номера, возрасту исполнителя. 

 

 Если руководитель коллектива участвует в номинации «Лучшая балетмейстерская 

работа» с хореографическим номером, который заявлен в одной из номинаций, то 

отдельно он не просматривается, а оценивается одновременно с исполнением его в 

танцевальной номинации. 

   Критерии оценки участвующих в номинации «Лучшая балетмейстерская работа»:  

 композиционное решение (драматургия танца, рисунок, лексика); 

 музыкальное оформление номера (соответствие музыкального материала 

хореографической композиции); 

 сценическое оформление номера (костюм, обувь, культура внешнего облика и 

используемые предметы). 

 

Условия участия в номинации «Театральное творчество» 

 

В фестивале-конкурсе могут принять участие учащиеся детских школ искусств, 

участники студий, кружков, а также отдельные исполнители и любительские театральные 

коллективы. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 художественное слово 

 эстрадная миниатюра 

 драматические театры малых форм (возможно представление драматургических 

отрывков, инсценированных рассказов, литературно-драматических композиций, 

театрализаций) 

  лучшее исполнение роли (женской, мужской) 
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 лучшая режиссерская работа (для руководителей коллективов) 

Общая продолжительность выступления участника фестиваля-конкурса не должна 

превышать 5 минут. 

Фонограммы номеров выступления должны быть записаны в порядке очередности, 

представлены на флеш-карте, а также должны сопровождаться репертуарной заявкой. 

Критерии оценки: 

 исполнительское мастерство, артистизм участников; 

 художественно-творческое решение; 

 оригинальность подачи материала; 

 сценическая культура, костюмы, соответствие музыкального материала.  

 

 
Сроки и место проведения фестиваля-конкурса в очной форме 

 

Конкурсные выступления состоятся с 11 по 14 апреля 2022 года в БОУ ВО 

«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии. 

 

 11.04.2022 – номинация  «Хореографическое творчество»  

 12.04.2022 – номинация «Инструментальное творчество» (фортепиано)               

 13.04.2022 – номинация «Театральное творчество» 

13.04.2022 – номинация «Инструментальное творчество» (домра, 

балалайка, баян,     аккордеон, гармонь, гитара, духовые инструменты)  

 14.04.2021 – номинация «Вокальное творчество» 

           

 

ПРОГРАММА КОНКУРСА: 

                                      

11 апреля 2022 г. 

 

Фойе учебного корпуса 
1.  Регистрация участников конкурса «Вдохновение» в номинациях 

«Хореографическое творчество»      08.00 – 09.00                                  

     

Учебный театр 
1. Просмотр конкурсных выступлений номинации Классический танец (соло, 

ансамбль)         09.00 – 10.45   

2. Просмотр конкурсных выступлений номинации Народный танец (соло, 

ансамбль)         11.00 – 12.45 

3. Просмотр конкурсных выступлений номинации Народный стилизованный 

танец (соло, ансамбль)        13.00 – 14.00    

4. Просмотр конкурсных выступлений номинации Чувашский танец: народный, 

народно-стилизованный (соло, ансамбль)     14.00 – 14.45 

5. Просмотр конкурсных выступлений номинации Современный, эстрадный 

танец (соло, ансамбль)        14.45 – 16.15          

6. Просмотр конкурсных выступлений номинации Лучшая балетмейстерская 

работа          16.15    
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12 апреля 2022 г. 

 

Фойе учебного корпуса 
1. Регистрация участников конкурса «Вдохновение» в номинации 

«Инструментальное творчество» (фортепиано)                    08.00 – 

09.00                                              

Аудитория 403 
1. Репетиция конкурсантов номинации «Инструментальное творчество» 

(фортепиано)                                 09.00 – 10.00     

2. Просмотр конкурсных выступлений номинации «Инструментальное 

творчество» (фортепиано)             10.00 

 

 

13 апреля 2022 г. 

 

Фойе учебного корпуса 
1.  Регистрация участников конкурса «Вдохновение» в номинациях «Театральное 

творчество» и «Инструментальное творчество» (домра, балалайка, баян, аккордеон, 

гармонь, гитара, духовые инструменты)     08.00 – 09.00                                                                                                        

     

Аудитория 403  
1.  Репетиция конкурсантов номинации «Инструментальное творчество»(домра, 

балалайка, баян, аккордеон, гармонь, гитара, духовые инструменты)  

          09.00 – 10.00     

2.  Просмотр конкурсных выступлений номинации «Инструментальное 

творчество»  (домра, балалайка, баян, аккордеон, гармонь, гитара, духовые 

инструменты)          10.00  

 

         

Аудитория 209 
1. Репетиция конкурсантов номинации «Театральное творчество»     09.00 – 10.00 

2. Просмотр конкурсных выступлений номинации «Театральное творчество»                                                                                                                  

 10.00 

 

 

14 апреля 2022 г. 

 

Фойе учебного корпуса 
         1.  Регистрация участников конкурса «Вдохновение» в номинации «Вокальное 

творчество          09.00 – 09.30                                                                                                         

Учебный театр 

          1.  Репетиция конкурсантов номинации Народный вокал (соло, ансамбль)  

              09.30 – 10.00     

          2. Просмотр конкурсных выступлений номинации Народный вокал (соло, ансамбль)

              10.00 – 11.30 

          3. Репетиция конкурсантов номинации Эстрадный вокал (соло, ансамбль)  

              11.30 – 12.30     

4. Просмотр конкурсных выступлений номинации Эстрадный вокал (соло, 

ансамбль)         12.30  
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Аудитория 403 
1.  Репетиция конкурсантов номинации Академический вокал (соло, ансамбль, хор)

          10.00 – 11.00     

2.  Просмотр конкурсных выступлений номинации Академический вокал (соло, 

ансамбль, хор)         11.00  

Заочное участие в конкурсе 

Заявки с конкурсными материалами принимаются до дня проведения конкурса, 

определенного в каждой номинации. Оценку участников проводят члены жюри в период с 

11 по 16 апреля 2022 года. Результаты конкурса будут опубликованы на официальном 

сайте https://chgiki.ru/ 18 апреля 2022 года. По итогам конкурса всем участникам 

высылаются электронные версии дипломов на указанный в заявке email-адрес.  Полный 

комплект документов: дипломы (гран-при, лауреатов I, II, III степени и дипломантов I, II, 

III степени), благодарственные письма руководителям можно получить в оргкомитете 

конкурса. 

 

Для участия в конкурсе необходимо прислать на email-адрес: konkyrskk@bk.ru 

- заявку участника; 

- видеозапись исполнения программы согласно требованиям номинации в 

очном участии.  Видео не должно содержать элементы монтажа, желательна съёмка 

выступления на сцене при общем свете без применения дополнительных световых 

эффектов. Видеоролик не должен содержать логотипов или рекламы других фестивалей.  

 - Отсканированное (фото) подтверждение произведённой оплаты (бланк, чек). 

 

Дополнительная информация 

В рамках Открытого межрегионального фестиваля-конкурса художественного 

творчества «ВДОХНОВЕНИЕ - 2022» проводится семинар для педагогов, руководителей 

студий и коллективов. Программа – 6 академических часов. Участники семинара 

получают фирменный сертификат. 

 

.  В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА  

1. Прослушивание выступлений участников фестиваля - конкурса «Вдохновение». 

2. Творческие встречи с членами жюри и гостями конкурса.  

3. Мастер-классы  

 

Финансовые условия участия в очной форме 
 

Стоимость участия в семинаре составляет 200 руб. 

 

Организационный взнос за участие в конкурсной программе: 

- для солистов (с одного участника) — 500 руб. 

- для дуэтов — 600 руб. 

- для остальных участников (ансамбль, хор) — 100 руб. с одного участника, но не 

менее 800 рублей с коллектива. 

 

Для руководителей коллективов в номинациях:      

-    лучшая балетмейстерская работа — 500 руб. 

-    лучшая режиссёрская работа — 500 руб. 

-    лучшая хормейстерская работа — 500 руб. 

https://chgiki.ru/
mailto:konkyrskk@bk.ru
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Финансовые условия участия в заочной форме 

 

Организационный взнос за участие в конкурсной программе составляет 500 руб. (за 

каждую конкурсную номинацию) 

 

Конкурсные материалы принимаются к рассмотрению только вместе с оплаченной 

квитанцией. 

 

 

Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей до 14 лет и инвалиды I, II 

групп, являющиеся гражданами Российской Федерации, от организационного взноса 

освобождаются. Вместо сканированной квитанции об оплате организационного взноса 

загружается документ, подтверждающий данный статус. 

 

Транспортные расходы, питание, проживание и прочие расходы оплачиваются 

участниками фестиваля самостоятельно. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И 

ДОПОЛНЕНИЯ В УСЛОВИЯ И ПРОГРАММУ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА. 

 

Адрес оргкомитета конкурса: 

Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Энтузиастов, д. 26, БОУ ВО 

"Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии. 

Проезд троллейбусами № 20, 22, 15; автобусом № 8, 5, 26, 37, 45, 46; м/такси 325, 334 до 

остановки «Улица Эльменя». 

 

Контактные телефоны: 

 8 (8352) 31-10-02 – Елена Аркадьевна Козлова (ответственная за приём заявок)  

 8 937-011-12-83 – Нарядова Наталья Валерьевна (номинация «Вокальное 

творчество») 

 8 952-310-53-48 – Нянина Людмила Николаевна (номинация 

«Хореографическое творчество») 

 8 908-302-62-53 – Русскина Надежда Федоровна (номинация 

«Инструментальное творчество») 

 8 937-383-37-14 – Статкевич Людмила Александровна (номинация 

«Фортепиано») 

 8 906-387-54-89 – Корнилова Любовь Николаевна (номинация «Театральное 

творчество» 

 8 912-557-17-35 – Киселёва Надежда Николаевна (по вопросам участия в 

мастер - классах) 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА на участие 

в XVI Открытом межрегиональном фестивале-конкурсе художественного  

творчества молодежи «Вдохновение» 
 

Прислать по электронной почте konkyrskk@bk.ru 

 

 

1.  Ф.И.О. участника. Полное точное 

название коллектива (для диплома): 
 

2.  Ф.И.О. руководителя коллектива 

(для диплома): 

 

3.  Мобильные и городские телефоны  

для связи: 

 

4.  Личный электронный адрес: 

 

 

5.  Почтовый адрес, код города, адрес 

электронной почты места  

базирования коллектива: 

 

6.  Номинация:  

7.  Возрастная группа:  

8.  Название номера: 1. 

2. 

9.  Фамилии авторов  1. 

2. 

10.  Продолжительность номера (мин., сек.)   1. 

2. 

 

Прием заявок: konkyrskk@bk.ru 

 

(в теме обязательно указать имя участника, возраст, номинацию, название 

коллектива) 

 

 

Уважаемые руководители! 

Просьба убедиться в том, что ваш коллектив (участник) 

зарегистрирован! 

 
 

 

 

 

 

mailto:konkyrskk@bk.ru
mailto:konkyrskk@bk.ru
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Приложение №2 

 

Образец заполнения квитанции за участие в конкурсе «Вдохновение 2022»   

 

Реквизиты для оплаты:  

  Для оплаты организационного взноса онлайн Вам необходимо зайти в Сбербанк 

Онлайн. 

 

1. Зайти в «Переводы и платежи», выбрать «Оплата покупок и услуг» раздел 

«Образование» - Вузы, школы, колледжи, техникумы; 

2. Зайти в поиск и набрать ИНН (института) 2129038318, затем нажать найти. 

Отобразиться «ЧГИКИ Минкультуры Чувашии», нажимаем на данную организацию. 

3. Прописываем номер договора «1» и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

4. Указываем ФИО обучающегося – «Фамилию участника конкурса/название 

коллектива» и назначение платежа - взнос Вдохновение (обязательно!) и нажимаем 

ПРОДОЛЖИТЬ 

5. Указываем ФИО плательщика, Адрес плательщика, ОКТМО – 97701000; 

КБК 85700000000000000130; номер паспорта плательщика и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

6. Указываем сумму за организационный взнос, который вам необходимо 

оплатить и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

 

 

Также можно произвести оплату на сайте института https://chgiki.ru/  через кнопку 

«ОПЛАТИТЬ ОНЛАЙ» в правом верхнем углу: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chgiki.ru/
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Приложение №3 

 

Образец заполнения квитанции за участие в мастер-классе в рамках конкурса 

«Вдохновение 2022»   

Реквизиты для оплаты:  

  Для оплаты организационного взноса онлайн Вам необходимо зайти в Сбербанк 

Онлайн. 

 

1. Зайти в «Переводы и платежи», выбрать «Оплата покупок и услуг» раздел 

«Образование» - Вузы, школы, колледжи, техникумы; 

2. Зайти в поиск и набрать ИНН (института) 2129038318, затем нажать найти. 

Отобразиться «ЧГИКИ Минкультуры Чувашии», нажимаем на данную организацию. 

3. Прописываем номер договора «1» и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

4. Указываем ФИО обучающегося – «Фамилию участника конкурса/название 

коллектива» и назначение платежа – мастер-класс Вдохновение (обязательно!) и 

нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

5. Указываем ФИО плательщика, Адрес плательщика, ОКТМО – 97701000; 

КБК 85700000000000000130; номер паспорта плательщика и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

6. Указываем сумму за организационный взнос, который вам необходимо 

оплатить и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

 

 

Также можно произвести оплату на сайте института https://chgiki.ru/  через кнопку 

«ОПЛАТИТЬ ОНЛАЙ» в правом верхнем углу: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chgiki.ru/
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Приложение № 4 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации______________________________________________________, 

даю свое согласие предоставить однократно для дальнейшей обработки 

организационным комитетом XVI Открытого межрегионального фестиваля-конкурса 

художественного творчества молодёжи «Вдохновение», расположенным по адресу: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, дом 26, БОУ ВО Чувашской 

Республики «Чувашский государственный институт культуры и искусств» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республикимои персональные данные, относящиеся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство. 

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, 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. 

Я проинформирован, что организационный комитет XVI Открытого 

межрегионального фестиваля-конкурса «Вдохновение» гарантирует                                                                                                                                                      

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 2022 г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение № 5 
 

СОГЛАСИЕ 
законного представителя участника XVI Открытого межрегионального фестиваля-

конкурса художественного творчества молодёжи «Вдохновение», не достигшего  

18-летнего возраста, на обработку персональных данных его подопечного 

 

Я, 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
законный представитель 

_____________________________________________________________ 
 (указать кто именно: отец, мать, опекун, попечитель) 

участника XVI Открытого межрегионального фестиваля-конкурса «Вдохновение», 

________________________________ 

__________________________________________________________________ (далее – 

Участник), 
 (фамилия, имя, отчество участника полностью; число, месяц, год рождения) 

проживающий_________________________________________________________________

_____, 
(место прописки) 

настоящим даю согласие предоставить однократно для дальнейшей обработки 

организационным комитетом XVI Открытого межрегионального фестиваля-конкурса 

«Вдохновение», расположенным по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Энтузиастов, дом 26, БОУ ВО Чувашской Республики «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики, достоверные и документированные персональные 

данные моего ребенка (подопечного): 

1. Фамилию, имя, отчество; 

2. Пол; 

3. Дату рождения; 

4. Наименование учебного заведения (отделение/курс/класс); 

5. Сведения, дающие право на бесплатное участие в XV Открытом межрегиональном 

фестивале-конкурсе «Вдохновение», (если таковые имеются); 

6. Результат участия в XVI Открытом межрегиональном фестивале-конкурсе 

«Вдохновение»; 

7. Контактную информацию. 

Я согласен (а), что персональные данные моего ребенка (подопечного) будут 

использованы в целях организации, проведения, подведения итогов XVI Открытого 

межрегионального фестиваля-конкурса «Вдохновение», отбора участников для различных 

видов поощрений на весь период проведения конкурса.  

Я ознакомлен (а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  

Я согласен (а) со следующими действиями в отношении персональных данных моего 

ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей: 
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- размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в базе данных 

участников XVI Открытого межрегионального фестиваля-конкурса 

«Вдохновение»; 

- размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в базе данных 

лауреатов и дипломантов XVI Открытого межрегионального фестиваля-конкурса 

«Вдохновение». 

Я согласен (а), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (а), что следующие сведения о моём ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, год рождения, название учебного заведения, отделения, название 

творческого коллектива, где он выступает» могут быть указаны на дипломах и переданы 

организационным комитетом XVI Открытого межрегионального фестиваля-конкурса 

«Вдохновение» почтовым отправлением. 

Я согласен (а), что следующие сведения о моём ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, год рождения, название учебного заведения, отделения, название 

творческого коллектива, где он выступает», могут быть размещены организационным 

комитетом фестиваля-конкурса «Вдохновение» в списках лауреатов и дипломантов XVI 

Открытого межрегионального фестиваля-конкурса «Вдохновение» на сайте колледжа 

культуры БОУ ВО Чувашской Республики «Чувашский государственный институт 

культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики. Согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (а) о своём праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; название учебного заведения, отделения, сведения, дающие 

право на бесплатное участие в XVI Открытом межрегиональном фестивале-конкурсе 

«Вдохновение» (если таковые имеются); результат участия в XVI Открытом 

межрегиональном фестивале-конкурсе «Вдохновение»; контактная информация» 

организационного комитета  XVI Открытого межрегионального фестиваля-конкурса 

«Вдохновение» не подтвердит достоверность дипломов моего ребенка (подопечного). 

 

«_____» ____________2022 г.    _________________________________________ 

 (подпись, расшифровка подписи) 
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