
 
 

  



Конкурсная программа: 

Младшая группа 7-9 лет 

 

1 Полифония И.С. Баха  

2 Пьеса чувашского композитора  

3 Пьеса на выбор 

              I   Средняя группа 10-11 лет 

1 Полифония И.С. Баха  

2 Пьеса чувашского композитора  

3 Пьеса на выбор 

II  Средняя группа 12-13 лет 

1 Полифония И.С. Баха  

2 Пьеса чувашского композитора  

3 Пьеса на выбор 

Старшая группа 14-16 лет 

1 Полифония И.С. Баха  

2 Пьеса чувашского композитора  

3 Пьеса на выбор 

4 Этюд  

Юношеская группа (студенты музыкального училища) 

 

1 Прелюдия и фуга  И.С. Баха или Д.Шостаковича 

2 Пьеса чувашского композитора  

3 Пьеса на выбор 

4 Этюд 

Программа Конкурса должна быть подобрана таким образом, чтобы максимально отразить 

возможности и способности конкурсанта, дать возможность продемонстрировать техническую 

подготовку и владение техникой звука. Одна из пьес должна быть виртуозного плана. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА–АНКЕТА 

участника X Республиканского конкурса юных пианистов 

имени Д.С. и В.А. Ходяшевых  

(21 марта 2019 г.) 

 

 

Ф.И.О. участника___________ _____________________________________________________ 

Дата рождения, возрастная группа________________________________________________ 

Учебное заведение _____________________________________________________________ 

Класс, год обучения (курс) _________ ____________________________________________ 

Ф.И.О. педагога (полностью)_____________________________________________________ 

 

ПРОГРАММА 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

 

 

  

Даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках проведения конкурса 

 

 

 

 Подпись руководителя 

учебного заведения 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я,_______________________________________________________________________,
  

(ФИО ) 

паспорт ___________________ выдан ____________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

Адрес регистрации: 

__________________________________________________________________________ 

 
Адрес фактического проживания: 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________, 
Являюсь родителем (законным представителем) 
_______________________________________________________________________________,

  

(ФИО участника конкурса ) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных моего ребенка) 

_______________________________________________________________________________,
  

(ФИО участника конкурса ) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения, место рождения. 

3. Гражданство. 

4. Документ, удостоверяющий личность, данные о месте жительства, почтовый адрес, 

телефон,  данные, содержащиеся в страховом свидетельстве, свидетельстве о постановке 

на налоговый учет. 

5. Данные об образовании. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки:   

     1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц. 

     2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе). 

     3. Уточнение (о6новление, изменение) персональных данных. 

     4. Использование персональных данных. 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ____________ 2019 г.                  _____________ /________________________ 

                                                                           Подпись          Расшифровка подписи  

 

 
 


