
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

 
 

    В 2019-2020 учебном году Конкурсные прослушивания проводятся 24 января и 31 января 

2020 года с 9.00.  Расписание прослушиваний по специальностям и списки будут опубликованы  

25.12.2019 на сайте www.2spbg.ru.  Заключительный Гала-концерт Конкурса состоится в Большом 

актовом зале Второй Санкт-Петербургской Гимназии (ул. Казанская, д. 27) 8 февраля 2020 года. 

         Для участия в Конкурсе  приглашаются исполнители в возрасте от 7 до 18 лет -  учащиеся 

общеобразовательных учреждений городского подчинения без углублённого изучения предметов 

музыкального  цикла. 

    Конкурс проходит по  возрастным категориям: 

 младшая группа (7-10 лет), 

 средняя группа (11-13 лет),  

 старшая группа (14-18 лет).  

   Конкурсная программа представляется  по специальностям: 

 Фортепиано 

 Струнные смычковые 

 Духовые и ударные 

 Народные инструменты 

 Академический вокал 

 Инструментальный ансамбль 

   Участники Конкурса исполняют одно произведение русского или зарубежного композитора-

классика по выбору в пределах 6 минут выступления. День выступлений  каждой номинации 

определяется после приёма и обработки заявок. Заключительным этапом Конкурса является Гала-

концерт, присутствие на котором является обязательным   условием участия в Конкурсе. 

К работе в жюри конкурса привлекаются высококвалифицированные специалисты в области 

культуры и искусства. Жюри совместно с оргкомитетом имеет право снять с конкурсного 

прослушивания участника, программа которого не соответствует Положению Конкурса. 

 Итоги Конкурса объявляются на заключительном Гала-концерте. 

Все участники Конкурса получают Свидетельства. Победители награждаются Дипломами I, II, 

III степеней, а также специальными дипломами в номинациях. Жюри имеет право присуждать не 

все призовые места. По решению жюри,  может присуждаться особая награда: Гран-при конкурса. 

Решение жюри считается окончательным и обсуждению не подлежит. 

 Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1)  и Согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2) принимаются  с 1.12.19. по 20.12.19 года по электронному адресу: 

konkurs2spbg@mail.ru.  Неправильно оформленные для участия в конкурсе документы не 

принимаются! По окончании указанного срока заявки не принимаются.  В случае превышения 

лимита заявок, организаторы могут закончить приём заявок досрочно.     

 Организатор Конкурса: 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия (Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 27), www.2spbg.ru,  

e-mail: sec-gymn@yandex.ru. тел. 315-67-89 

http://www.2spbg.ru/
http://www.2spbg.ru/
mailto:sec-gymn@yandex.ru


Приложение 1 

Заявка для участия в конкурсе 
 

Фамилия, Имя, Отчество  

участника 

 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

Класс 

 

 

 

ГБОУ 

 

 

 

Специальность 

 

 

 

Программа 

 

 

 

 

 

Тайминг  

 

 

Ф.И.О. педагога 

 

 

 

 

Ф.И.О.  

концертмейстера  

(для инструменталистов и 

вокалистов) 

 

 

Контактный телефон 

 

 

e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,                      , 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт      , выдан          
  (серия,  номер)      (когда, кем) 
               

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 
или попечительство) 

               
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка     
 

               
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (св-во о рождении)      , выдан      
     (серия,  номер)    (когда, кем) 
               

 
               

(адрес) 

оператору - государственному бюджетному образовательному учреждению Второй 

Санкт-Петербургской Гимназии (юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. 

Казанская, д. 27) для участия в городском Конкурсе юных музыкантов памяти 

Е.А. Мравинского. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия в конкурсных прослушиваниях.  

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам - 

образовательным организациям, органам управления образованием районов 

(городов), Комитету по образованию Санкт-Петербурга, Министерству образования 

РФ.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять 

в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, 

класс, школа, результат участия в конкурсе, видео и фото материалов, полученных в 

ходе проведения Конкурса. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ 

№152 «О персональных данных» от 08.07.2006.  

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 
 

____________________    ____________________ 
   (личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


