УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа
искусств им. М.А. Балакирева»
__________________ М.О. Бренц
«_17___» ___октября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
XIX Городского театрализованного представления «Говорят, под Новый год...»
Организаторы:
 Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа
 МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»
Цели и задачи:
 создание условий для творческого развития дошкольников;
 самореализация ребёнка в атмосфере психологического комфорта и ситуации успеха;
 расширение круга творческого общения педагогов дошкольного образования.
Сроки и место проведения:
Представление состоится 22 декабря 2018 г. (суббота) по адресу: МОУ ДО «Петрозаводская
детская школа искусств им. М.А.Балакирева», ул. Пархоменко, д.28.
Тема: «Новогодний маскарад»
Приветствуются костюмированные номера с образами героев сказок и мультфильмов.
Условия участия:
 К участию в представлении приглашаются дети в возрасте 5-6 лет (не младше);
 Участники представляют концертный номер на выбор – песня, танец, исполнение на музыкальных инструментах, небольшая сценка (не более 3 минут);
 Организационный взнос за участие в представлении - 300 руб. с каждого участника;
 Заявки, копии документов об оплате организационного взноса и согласие на обработку персональных данных (Приложения №1, №2) принимаются до 15 ноября 2018 г. в печатном виде по
адресу: ул. Фрунзе, 14а или на e-mail: govorjatpodNG@yandex.ru.
Заявки, поступившие позже указанной даты, к рассмотрению не принимаются.
Оплата, поступившая позже указанной даты, не возвращается.
Поощрения:
 Каждый участник представления получает подарок;
 Руководители (не более двух от учреждения) участников представления награждаются Дипломами XIX Городского театрализованного представления «Говорят, под Новый год...».

Организационный взнос в размере 300 рублей с участника принимается до 15 ноября 2018г. по следующим реквизитам (Приложение №3):

Контактные телефоны организаторов:
 Наталья Евгеньевна Ковалева
+7-911-412-69-75
 Шабанова Наталья Вячеславовна
8(8142) 72-29-27 (10.30-16.00, финансовые вопросы)

Приложение №1
Заявка на участие в XIX Городском театрализованном представлении
«Говорят, под Новый год…»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Учреждение (наименование согласно Уставу в краткой форме)
ФИО руководителя коллектива
(полностью)
Телефон руководителя
Количество участников
Программа участника:
Песня:
Танец:
Необходимое техническое обеспечение
Приложение № 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________________________,
паспорт серия ________________ номер _______________, кем и когда выдан __________________
____________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ___________________________________________________________,
согласен (а) на обработку и использование моих персональных данных, представленных в материалах для участия в XIX Городском театрализованном представлении «Говорят, под Новый
год…».
Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование изображения меня/моего ребенка (в том числе фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых я/мой ребенок изображен).
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152 от
27.07.2006г., конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Министерством образования Республики Карелия законодательства Российской Федерации.
«___»___________20__г.

_________________

____________________

(Подпись.)

(ФИО)

Приложение № 3

Квитанция:

ИЗВЕЩЕНИЕ

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 100101001
Управление Федерального казначейства Республики Карелия
(МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»,
л/с 21066Ю08460
Банк получателя:
Отделение -НБ Республика Карелия г. Петрозаводск.
БИК 048602001, Р/ сч 40701810940301086051
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 ОКТМО 86701000
Доп .классификация 40003

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

Кассир

ВИД УСЛУГ
Сумма
Организационный взнос за участие в представлении
«Говорят, под Новый год…» 2018
Услуги банка
_______________________________________________
(сумма прописью)

Плательщик

«___»_________ 20___.

(подпись плательщика)

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 100101001
Управление Федерального казначейства Республики Карелия
(МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»,
л/с 21066Ю08460
Банк получателя:
Отделение -НБ Республика Карелия г. Петрозаводск.
БИК 048602001, Р/ сч 40701810940301086051
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 ОКТМО 86701000
Доп .классификация 40003

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

КВИТАНЦИЯ

Кассир

ВИД УСЛУГ
Сумма
Организационный взнос за участие в представлении
«Говорят, под Новый год…» 2018
Услуги банка
_______________________________________________
(сумма прописью)

Плательщик

«___»_________ 20___.

(подпись плательщика)

В тексте платежных документов обязательно указывать краткое наименование учреждения получателя платежа, Л/СЧ учреждения и за что поступают средства (Организационный взнос «Говорят, под Новый год…»
2018).

При оплате через сбербанк он-лайн (ИНН 1001043418) выбирать услугу Организационные взносы.

