ЗАЯВКА
на участие в III Всероссийском музыкальном конкурсе
Специальность: «Баян и аккордеон»

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________
Федеральный округ, город, который Вы представляете: _________________________________
Дата и место рождения: ____________________________________________________________
Образование: _____________________________________________________________________
Место работы или учебы: ___________________________________________________________
Участие в конкурсах, награды: ______________________________________________________
Контактный телефон: ______________________________________________________________
Электронный адрес: _______________________________________________________________
Ф.И.О. педагога: __________________________________________________________________
Контактный телефон и email педагога: ________________________________________________
Ф.И.О. концертмейстера (или от Оргкомитета):________________________________________
Контактный телефон и email концертмейстера:_________________________________________
Прилагаю следующие документы:

1. копия паспорта с регистрацией или копия временной регистрации;
2. копия документа об образовании (диплом, студенческий билет, удостоверение аспиранта);
3. творческая биография (резюме) исполнителя в формате Word (не менее 300 и не более 1500
знаков, согласно образцу биографии);
4. рекомендация государственного органа, ведающего вопросами искусства, учебного заведения,
концертной организации или двух авторитетных деятелей музыкального искусства;
5. артистические фотографии (2 шт.) в высоком разрешении;
6. копии документов о наградах на других конкурсах;
7. ссылка на видеозапись, соответствующую требованиям Условий Конкурса в соответствующей
номинации;
8. квитанция с отметкой банка об оплате вступительного взноса.

Согласие:

I.
II.
III.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился(ась) с условиями конкурса и согласен(а) с ними.
С Политикой обработки персональных данных, размещенных на официальном сайте
III Всероссийского музыкального конкурса http://www.muzkonkurs.ru/ ознакомлен(а).
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Федеральному государственному бюджетному
учреждению культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт»
на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества; реквизиты документа,
удостоверяющего личность; дата рождения; место рождения; адрес регистрации; адрес фактического
места жительства; номер мобильного телефона, адрес электронной почты, артистические фотографии,
данные о профессии, месте работы, должности, образовании с целью проведения III Всероссийского
музыкального конкурса. Согласие предоставляется на неопределенный срок до отзыва согласия
субъектом персональных данных путем направления письменного отзыва ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».

IV.
V.

Подтверждаю, что мной получено согласие на предоставление персональных данных третьих лиц,
указанных в Заявке (педагог, концертмейстер).
С целью профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-пСо V) обязуюсь соблюдать
требования и рекомендации по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в т.ч. действующих в месте проведения Конкурса.
Я проинформирован(а):
 о том, что при появлении первых симптомов респираторных заболеваний (кашель, насморк,
слабость) и (или) при повышении температуры тела выше 37 градусов необходимо оставаться дома,
незамедлительно обратиться за диагностикой;
 о правилах личной и общественной гигиены, в т.ч. во время нахождения на площадке
Конкурса, необходимости их соблюдения в течение всего дня, в том числе: о режиме регулярного
мытья рук с мылом, а также их обработки кожными антисептиками и (или) дезинфицирующими
салфетками;
 о необходимости соблюдения минимальной допустимой социальной дистанции 1,5 метра
между людьми, кроме ситуаций, обусловленных прямым рабочим взаимодействием или участием в
репетиции и выступлении на Конкурсе;
 о необходимости ношения перчаток, а также ношения респираторов или одноразовых масок
при одновременном нахождении в помещении (зале, кабинете и др.) двух и более человек, кроме
ситуаций, обусловленных рабочим взаимодействием, участием в репетиции или приемом пищи;


VI.

о необходимости обработки рук и (или) перчаток антисептиками не реже, чем каждые 2 часа.

Для обеспечения очного присутствия на Конкурсе обязуюсь заблаговременно сделать необходимые
тесты (анализы) на выявление антител IgM к коронавирусу COVID-19 SARS-CoV-2 или ПЦРисследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и предоставить
представителю Дирекции конкурса на регистрации, а также отправить на официальный email
Конкурса: vmk@rosconcertcompany.ru.

Дата:

Подпись:

