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HaNg or

Pecq6^Ill<a KaPe^Es
YnpaB ernle Ky 5?r?Lr

AffrrMc,rparyE nerpo3a.BoA(x<om ropoAcx<om oKp,'ra
Ml'IlEqEa lHoe 6roAzrcTEoe o6pa3oBate./rlEoe J,qpcr(Aer le

aoflo^IrutearlIorD o6Pa3oBar s
fl erpo3aEAcr(orc rcpoAcxo Io ot<plra

Ilerpsazo4cxaz aercratr rxola ncxyccrD zM, M.A, Eataxrpeaa

1850@ r. Ilelpo:ooacr yr llapxouerro,2S
tet / $rc 764324,e-aeil ilory@lkare1i.

Yqacrurxalr XVll Bcepoccuiic(oil
O:ruvnua,ru ro Coru,+eaxno ,,T ,
y.rauluxcr Aercx}rx uy3bl(rljlbHbrx
IIIKOI U AeTC('lX U[O]r LCKyCCTB

z. n ehpnaaodck, P ecny6iuKa Kape,lut

Yaaxleurre y.racranra
XVII Bcepocc[ickofr O,,rnunnaAr,r no co,rboerx[o ans AercKux My3LrKa,rBIrBrx tltxoJt u

[ercrux urxo.ir ucxyccro!

Oprxouurer XVII Bcepoco.riicxoft Oaur,rnrlaar,I no conribeaxlro ,(r, ,(ercxnx My3EIxtuIEIiBrx

IIII(or Il AsTc(nx IIII(on [cKyccTB, B cB{3ra c ofpaHIrqIrTe]IBIIEML MepolpnrTr.IrME EtrnpaBJIeHHbIM[ Ea

npo$unarcmxy paclpocrparreuri, HoBofi KopoHaBupyuroi qn@eruuu, Br,BBaHBoi Covid-2019 Ha

reppuropnu Pecuy6aaxu Kapemo (PacnopttceHue fnasd Pecny1truxu Kapenua Nel27-p on 12

.uapma 2020 zoda), rpl{It,n pemeE[e o EoBoM [epeEoce cpo(oB npoBe,[eErd OnrrMrrla,{Er.

OrrrMlaara npofi,uer B oarHoM (bopMa're, Ha ycroBrsx, paBee 3rurB.rrerrHLrx B llonoxeErE XV[[
BcepocclicKoi Oaultnr.raau no conL(beAx[o An ,Uercn x My3Lrkanr,rrErx r[(oJr r{ AercKlx u]KoJr

rc(yccrB or 17.10.2019 r.

HoBhre cporu npoBeaerrur - oceuHle Kaur.r(yJrEr 2020-2021, yte6rcro ro,qa (roqrioe qucno

6yAer coo6ureuo aonorrHarerEBo). Cpo( nprreMa 3arBox [po,{JreBaercx ,(o l5 orcr6p, 2020 roaa.

Ilpuloctcenue Nel - Peureuue Opranrl:aquoHEoro (oMlrrera oa 07.05.2020

.[upexrop W'e M. O. EpeEu



Заседание Организационного комитета 

XVII Всероссийской Олимпиады по Сольфеджио для учащихся Детских музыкальных 

школ и Детских школ искусств 

от 07.05.2020 г. 

 

Присутствовали (дистанционно): 

Бренц Милена Олеговна – директор МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. 

М.А. Балакирева»; 

Емельянова Оксана Анатольевна – преподаватель, заведующая теоретико-хоровым 

отделением МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»; 

Маркова Валентина Алексеевна – специалист  МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 

искусств им. М. А. Балакирева»; 

Кошкина Ирина Викторовна – заместитель директора по научно – методической работе; 

Титова Анастасия Васильевна – преподаватель МОУ ДО «Петрозаводская       детская школа 

искусств им. М. А. Балакирева». 

 
 

Решение Организационного комитета:  

1. Перенести сроки проведения Олимпиады - на период осенних каникул 2020-2021 учебного 

года (точное число будет сообщено позже). 

2. Продлить срок приема заявок до 15 октября 2020 года.  

3. Продлить срок оплаты Организационного взноса до 20 октября 2020 года.  

4. В случае отказа ранее заявленных участников от участия в Олимпиаде на новых условиях 

Оргкомитет осуществит возврат ранее оплаченного Организационного взноса. (Приложение 

№1 – документация для возврата). 

 5. 15 октября 2020 года - срок принятия решения ранее заявленных участников об участии 

(неучастии) в Олимпиаде на новых условиях. После указанной даты организационный взнос 

не возвращается. 

6. Списки участников Олимпиады с учетом изменений опубликовать 25 октября 2020 года. 

  

Оргкомитет 

 
 

 Приложение №1  

 

Для возврата уплаченного Организационного взноса необходимо предоставить в Оргкомитет:  

 

1. Заявление  

в МУ «Централизованная бухгалтерия №4» и Оргкомитет XVII Всероссийской Олимпиады 

по Сольфеджио для учащихся Детских музыкальных школ и Детских школ искусств от  

_______(ФИО), в свободной форме, о возврате денежных средств (Организационного 

взноса) уплаченных в сумме _________ плательщиком ________(ФИО плательщика) за 

____________(ФИО участника), номинация.  

Возврат средств осуществить по предоставленным реквизитам. 

 

2. Реквизиты (выписка из банка) для перечисления средств.  

3. Копия документа, удостоверяющего личность плательщика. 

 


