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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проекте «Дети -  детям» - 2020г.

Общие положения
Организатором проекта «Дети-детям» - 2020, включющим в себя цикл концертов- 

бесед «У рояля» (далее - проект) является Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная 
школа №1». Проект реализуется при информационной поддержке департамента 
культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Информационный партнер: журнал «Полезный» (издательский дом «Досуг»)

Организатор:
- формирует состав организационного комитета Проекта (далее - оргкомитет);
- осуществляет организацию и проведение концертов в рамках реализации 

Проекта, разрабатывает и утверждает план проведения мероприятий по 
подготовке и организации цикла концертов, утверждает символику;

Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в проекте.

Цели и задачи:
- сохранение исторических и культурных традиций Пермского края;
- ознакомление учащихся с лучшими образцами мировой музыкальной культуры;
- реализация творческих навыков солистов и ансамблей учащихся детских 

музыкальных школ и детских школ искусств города Перми -  лауреатов конкурсов
разных уровней;

- повышение уровня культуры участников Проекта;
- формирование позитивного отношения к музыке;

пропаганда дополнительного музыкального образования, как особой 
творческой возможности реализации индивидуальных способностей детей;

- формирование человеческих качеств: доброты, заботы о детях-сиротах, 
попавших в сложную жизненную ситуацию;



- воспитание образованного, культурного человека, чьи мысли и увлечения 
формируются от соприкосновения с прекрасным миром искусства на основе 
творческого общения со сверстником, обучающимся в музыкальной школе;

Программные требования
Программы концертных выступлений формируются по заявкам детских 

музыкальных школ, школ искусств города Перми, учащиеся которых стали 
победителями городских, краевых, Всероссийских, Международных конкурсов, 
для учащихся гимназии им. С.П. Дягилева (г. Пермь, ул. Сибирская, д.ЗЗ) и Центра 
помощи детям города Перми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, (г. 
Пермь, улица Капитана Пирожкова, дом 33). Программы концертных выступлений 
включают в себя произведения зарубежных, русских композиторов, современную 
музыку любых стилей и направлений в исполнении солистов, ансамблей любых 
составов, фольклорных групп, малых составов хоров и оркестров.

Музыкальные произведения должны быть концертные, яркие, образные. 
Продолжительность выступления:
- солиста -  не более 3 мин.
- творческих коллективов -  не более 5 мин.

Порядок проведения цикла концертов
Концерты проводятся на 2 концертных площадках:

В концертном зале гимназии №11 им. С.П. Дягилева (г. Пермь, улица Сибирская, 
дом 33):
- 16 января 2020 г. «Праздники, традиции, Музыка».
- 12 марта К 100-летию ДМШ №1. «Дружат музыка и дети»
16 апреля 2020 г. «Великая сила музыки» К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается.
-15 октября 2020 г. - «Наполним музыкой сердца»

- 3 декабря 2020г. «Русские композиторы -  юбиляры».
Время начала концертов в 13-30
Репетиция с 12-30 до 13-30 в день проведения концерта

В Центре помощи детям города Перми, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, (г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, дом 33):
- 6 февраля 2020г. - «История музыкальных инструментов».
- 19марта 2020г. - «Веселая масленица».
-1  октября 2020г. - «Наполним музыкой сердца»
-10  декабря 2020г. -  «Музыкальный карнавал» Навстречу Новому году.
Начало концертов в 16-00 час.
Концерты в Центре помощи детям города Перми, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, являются благотворительной акцией участников Проекта.

Всем школам предлагается принять участие в акции «Делай добро», 
формировать благотворительные подарки (книжки-раскраски, карандаши, 
фломастеры, ручки, краски, развивающие игры, игрушки (кроме мягких), книги и



конфеты (обязательно в упаковке), и передавать через участников концерта 
воспитанникам «Центра».
Выезд участников - в 15-00 час. от здания детской музыкальной №1 по ул. 
Швецова, д.50

Участники концертов из детских музыкальных школ №4, 8 и детской школы 
искусств №15 прибывают на концерты самостоятельно по адресу: г. Пермь, ул. 
Капитана Пирожкова, 33. Автобус №8.

В программы концертов включаются: популярная классическая музыка,
обработки детских песен.

Порядок подачи заявки
Заявки от детских музыкальных школ, школ искусств, желающих принять участие 

в концертах, подаются не позднее 10 дней до даты проведения концертов.
В заявке указывается: наименование учреждения, фамилия, имя, класс учащегося, 

фамилия, имя, отчество преподавателя и концертмейстера (полностью), их 
контактные телефоны, программа выступления (автор, название музыкального 
произведения, хронометраж).

Контактные телефоны:
т. 244-32-55, 244-09-50 (факс) - МАУДО «Детская музыкальная школа N91» 
Электронная почта: dmshlperm@vandex.ru
8 919 468 33 11 - Контактный телефон руководителя Проекта Олонцевой Светланы 
Михайловны

Директору МАУ ДО
«Детская музыкальная школа № 1»

mailto:dmshlperm@vandex.ru


Касаткину Л.И.

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

место регистрации

серия номер
наименование документа, удостоверяющего личность 
______________  выдан__________________________

дата выдачи j  выражаю свое
согласие на обработку персональных данных

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место 
работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, 
официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент 
времени (далее - персональные данные)
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения

«Дети-детям» 2018, а также последующих мероприятий, путем сбора, систематизации, накопления, 
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 

(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 
персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать, 
предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 
личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше целей 
третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности (включая 
персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их 
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 
настоящего согласия.

дата
У

подпись представителя несовершеннолетнего фамилия, имя, отчество


