ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации конкурсного проекта в сфере культуры и искусства
«НОТА ДО – одаренным детям Иркутской области»
Настоящее положение определяет условия и порядок реализации Конкурсного Проекта
"НОТА ДО – одаренным детям Иркутской области" (далее - Проект).
Проект реализуется на территории Иркутской области.

1. Цель Проекта :


оказание адресной материальной поддержки одаренным детям, проживающим на
территории Иркутской области для развития их творческого потенциала,
совершенствования уровня исполнительского и художественного мастерства на
этапе профессионального становления.

2. Основные задачи Проекта:






выявление творчески одаренных детей Иркутской области,
формирование базы данных творчески одаренных детей Иркутской области,
приобретение музыкальных инструментов,
компьютерной техники,
художественных материалов,
организация участия или финансового сопровождения для реализации поездок
одаренных детей на творческие конкурсы, фестивали, пленэры.

3.Учредители Проекта:
 Благотворительный фонд им. Ю. Тена;
 Первый светский журнал г. Иркутска «В хорошем вкусе».

4.Организаторы Проекта:
 Областное Государственное автономное учреждение культуры Иркутский
музыкальный театр им. Н. М. Загурского;
 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центр поддержки и развития творчества».
5. Порядок и условия реализации Проекта
5.1 Кандидатами на участие в Проекте являются одаренные дети и творческая
молодежь , проживающие на территории Иркутской области, в возрасте от 10 до 19

лет, имеющие высокие творческие достижения в течении двух лет (Победители обладатели Гран-при, лауреаты I, II, III степени, дипломанты I степени
международных, всероссийских, региональных, областных профессиональных и
смешанных конкурсов), имеющие сложное социальное и материальное положение
(дети–сироты, дети из неполных семей, дети из многодетных семей и из семей,
имеющих низкий уровень дохода), обучающиеся в образовательных учреждениях
(организациях) сферы культуры и искусства Иркутской области (Детские
музыкальные школы, Детские художественные школы, Детские школы искусств)
не менее 3-х лет, учреждениях среднего профессионального образования,
учредителем которых является Министерство культуры и архивов Иркутской
области по следующим направлениям:





музыкальное искусство;
изобразительное и декоративно–прикладное искусство;
хореографическое искусство;
театральное искусство.

!!! Для направлений « музыкальное искусство», «хореографическое искусство»
количество Дипломов об участии в заочных (интернет) конкурсах допускается не
более 10% от количества всех представленных Дипломов !!!
5.2. Состав кандидатов на участие в Проекте формируется в 2 этапа.
Ответственным за формирование состава кандидатов на участие в Проекте
является АНО ДПО «Центр поддержки и развития творчества» (далее организатор
Проекта).
5.2.1. I этап. Выдвижение кандидатов.


Выдвижение кандидатов для участия в Проекте осуществляют:

- органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;
- образовательные учреждения (организации) дополнительного образования детей,
реализующие образовательные программы в сфере культуры и искусства (далее
организации, осуществляющие выдвижение кандидата).


Организации, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляют в срок
до 10 июля текущего года организаторам Проекта на адрес эл. почты:
yar@gktrud.ru следующие документы на каждого кандидата (далее документы):

- ходатайство от организации, осуществляющей выдвижение кандидата, содержащее
мотивированное обоснование необходимости оказания адресной материальной
поддержки с указанием технических характеристик инструмента или предполагаемой
сметной стоимости проезда участника Проекта «Нота ДО», или взноса за участие в
творческих конкурсах, фестивалях, пленэрах .

!!! В случае, если выдвижение кандидата осуществляет образовательное учреждение
или учреждение культуры, ходатайство должно быть согласовано с руководителем
органа местного самоуправления!!!
- копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- творческую характеристику кандидата, заверенную руководителем образовательного
учреждения (учреждения культуры);
- документы, подтверждающие социальный статус и сложное материальное положение
кандидата (справки о доходах обоих (при наличии) родителей (опекунов, законных
представителей), справка о составе семьи);
!!! В случае, если в Свидетельстве о рождении ребенка указаны оба родителя, то
необходимо представить справку о доходах обоих родителей!!!
!!! В случае смерти одного из родителей необходимо представить Свидетельство о
смерти (копия) !!!
- документы, свидетельствующие о творческих достижениях кандидата за последние
2 года (копии дипломов);
- письменная работа (эссе, мини-сочинение) кандидата, содержащая отражение и
перспективу своей творческой деятельности;
- цветную портретную фотографию кандидата на участие в Проекте
на электронном носителе (не в отсканированном виде!!!);
- заявку на участие в Проекте, заполненную по прилагаемой форме (Приложение № 1),
подписанную родителем (законным представителем) кандидата на участие в Проекте,
преподавателем кандидата на участие в Проекте, заверенную печатью и подписью
руководителя организации, осуществляющей выдвижение кандидата.
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2), заполненное и
подписанное родителем (законным представителем) несовершеннолетнего кандидата на
участие в Проекте.




Сведения, указанные в ходатайстве организации, осуществляющей выдвижение
кандидата в части определения потребности, стоимости, сметы расходов, после
поступления организатору Проекта изменению не подлежат.
Заявка на участие в Проекте, а так же все необходимые документы кандидата
указанные в п.5 настоящего Положения направляются в сканированном виде на
адрес эл. почты: tenfoundation@mail.ru.

!!! Каждый направленный файл должен быть подписан в соответствии с
наименованием документа!!!


Оригиналы направляются по почте заказным письмом с уведомлением на
почтовый адрес в срок не позднее 10 июля (по почтовому штемпелю!):

Россия, 664017, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 5А
Благотворительный фонд им. Ю. Тена

5.2.2.


















II этап. Формирование состава участников Проекта

Организатор Проекта (проводит анализ представленных документов, в том числе и
экспертную оценку технических характеристик, заявленных музыкальных
инструментов) на соответствие настоящему Положению, в срок не позднее 15
июля текущего года.
Организатор Проекта направляет сформированный список кандидатов
учредителям Проекта в срок не позднее 10 августа текущего года.
Учредители Проекта для рассмотрения вопросов, связанных с определением
оказания адресной материальной поддержки, создают Экспертный совет (далее
Совет), в состав которого входят председатель, ответственный секретарь, члены
Совета.
Совет принимает решение по формированию основного числа участников Проекта
из общего числа кандидатов, но не более 15 (пятнадцати). Совет принимает
решение по каждому кандидату путем голосования, простым большинством
голосов, при наличии 2/3 членов Совета и в срок не позднее 15 августа текущего
года.
По итогам проведения благотворительного аукциона «Нота ДО» Совет оставляет за
собой право расширить число участников Проекта.
Секретарь Совета оформляет протокол, который подписывают сопредседатели,
члены совета, ответственный секретарь.
Организатор Проекта формируют итоговые списки участников Проекта и
уведомляют Кандидатов о решении Совета не позднее 15 октября текущего года.
По итогам проведения благотворительного аукциона «Нота ДО» Совет принимает
решение по определению объемов оказания адресной материальной поддержки, а
также стоимости, модели, марки музыкальных инструментов, компьютерной
техники, художественных материалов, объемах финансирования поездок на
творческие мероприятия для каждого из участников Проекта, руководствуясь
заявками.
Совет вправе :
Заменить заявленную модель, марку музыкального инструмента, компьютерной
техники на аналогичные другой модели, марки, в случае невозможности их
приобретения по объективным причинам (высокой стоимости, отсутствия у
производителей, снятия с производства, технического брака, несоответствия
заявленным характеристикам и т.п.).
Совет самостоятельно принимает решение о способе оказания адресной
поддержки, реализации Проекта в целом.
Все решения Совета обсуждению не подлежат.
Учредители Проекта определяют дату и место проведения торжественной
церемонии награждения участников Проекта.



Учредители и Организаторы Проекта перед проведением торжественной
церемонии награждения участников Проекта проводят экспертный прием
музыкальных инструментов, компьютерной техники, художественных материалов.

6. Права и обязанности участников Проекта:
6.1. По окончанию торжественной церемонии награждения представители
учредителей, организаторов и участники (родители, законные представители
участников Проекта) подписывают Акт приема-передачи материальных ценностей,
полученных участниками Проекта в результате оказания им адресной материальной
поддержки.
6.2. Учредители и организаторы Проекта не берут на себя обязательства
по доставке материальных ценностей, а также не несут ответственности за
несоблюдение условий хранения, ненадлежащее использование участником Проекта
полученных музыкальных инструментов, компьютерной техники, художественных
материалов после подписания сторонами Акта о приеме-передаче.
6.3 Учредители и организаторы Проекта не несут ответственности
за недостоверные сведения о модели, форме, технических характеристиках
музыкального инструмента, компьютерной техники, сметы расходов для участия в
творческом конкурсе, фестивале, пленэре, указанные в заявке и ходатайстве
организации, осуществляющей выдвижение кандидата.
6.4. Участник Проекта, после проведения торжественной церемонии награждения
не имеет права на замену музыкального инструмента, компьютерной техники,
сметы расходов на участие творческом фестивале, конкурсе, пленэре, заявленной
ранее в ходатайстве.
6.5. Участник Проекта имеет право на гарантийный ремонт полученных
музыкальных инструментов, компьютерной техники в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.6. Участник Проекта, которому была оказана адресная материальная поддержка,
обязан участвовать в общественно значимых мероприятиях ,благотворительных
акциях, организованных на территории Иркутской области учредителями Проекта в
течение 2 лет с момента получения адресной поддержки.
6.7. Участник Проекта имеет право на участие в Проекте только по одному
направлению.
6.8. Участник, которому была оказана адресная материальная поддержка в
приобретении музыкального инструмента, компьютерной техники, художественных
материалов имеет право на повторное участие в Проекте в дальнейшем, только в
случае необходимости организации адресной материальной поддержке в
организации участия или финансового сопровождения реализации поездки на
творческие конкурсы, фестивали, пленэры.
6.9. Все материальные ценности, полученные участниками Проекта в результате
оказания им адресной материальной поддержки, являются предметами дарения,
не подлежат обсуждению, обмену (кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ), дополнительной комплектации, дополнительным
конструктивным изменениям или модернизации за счет учредителей Проекта.

Приложение №1

Заявка
на участие в Конкурсном Проекте по оказанию адресной материальной поддержки
одаренным детям «НОТА ДО – одаренным детям Иркутской области»
ФИО кандидата на участие в Проекте:______________________________________
______________________________________________________________________
2.
Число, месяц, год рождения: _____________________________________________
3.
Учебное заведение (название, полный адрес, телефон):________________________
_____________________________________________________________________________
1.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.
Направление творческой деятельности кандидата:____________________________
___________________________________________________________________________
5.
Направление адресной материальной поддержки (выбрать):
А) приобретение музыкального инструмента, компьютерной техники,
художественных материалов (указать технические характеристики):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Б) финансовое сопровождение поездки на творческий конкурс, фестиваль, пленэр
(указать конкурс, фестиваль и т.д., приложить положение и смету предполагаемых затрат)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что ознакомился и согласен со всеми условиями
и правилами настоящего Положения
Родитель (законный представитель) кандидата:
Подпись ________________Расшифровка
(Ф.И.О.полностью)_____________________________________________________________
______
тел.:______________________________________________
Преподаватель кандидата:
Подпись ________________Расшифровка
(Ф.И.О. полностью)______________________________________________________ ____
тел:________________________________________________
Печать, подпись руководителя направляющей организации:
Подпись ________________Расшифровка _____________
М.П.

Дата: «____»_____________________ 2020 г.

Приложение №2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, (Ф.И.О. полностью родителя ( законного представителя )ребенка)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Проживающий(ая)по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт:_______________________________(серия,номер)___________________________
выдан(кем,когда)_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
являюсь законным представителем (Ф.И.О., дата рождения ребенка)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку организаторам Конкурсного Проекта по
оказанию адресной материальной поддержки одаренным детям «НОТА ДО – одаренным
детям Иркутской области» моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего участника Проекта
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
 ФИО ;
 дата рождения ;
 паспортные данные , данные свидетельства о рождении;
 адрес проживания;
 сведения о доходах;
 сведения о составе семьи;
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих
целях:
для формирования и обработки заявки на участие в Конкурсном Проекте по
оказанию адресной материальной поддержки одаренным детям «НОТА ДО – одаренным
детям Иркутской области»;
рассмотрения представленных конкурсных материалов;
ведение статистики;
публикации на официальном сайте результатов ;
иные действия связанные с вышеуказанной целью.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление организатором
Конкурсного Проекта по оказанию адресной материальной поддержки одаренным детям
«НОТА ДО – одаренным детям Иркутской области» следующих действий в отношении
персональных данных : сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), публикации на
сайте организатора конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение. Я даю согласие
на обработку персональных данных неавтоматизированным способом и
автоматизированным способом.

Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом,
включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я
запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в
каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
организатором конкурса или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.
Подпись: _________________/___________________________________________________/
Дата:

«__»_______________________2020 г.

