
                                                                                                                                                                                                          Приложение 1 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА/УЧАСТНИКОВ 

II  открытого дистанционного фестиваля-конкурса 
творческих исследовательских работ юных музыкантов 

 « И. Антонова-С. Рихтер Пересечения. Диалоги» 
 

1.Полное наименование учреждения   
__________________________________________________________________________        
2.Фамилии, имена, даты рождения участника/участников творческой работы   
1)_______________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________ 
3)_______________________________________________________________________ 
4) _______________________________________________________________________ 
5) _______________________________________________________________________ 
 
3.Возрастная категория (средняя, старшая) ______________________________                
4.ФИО руководителя/ руководителей творческой работы (полностью, звание при наличии), контактный телефон, адрес 
электронной почты   
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. Название и хронометраж творческой работы  
___________________________________________________________________________ 
6. Дата подачи заявки__________________________________________________________ 
 
7. Для преподавателей и законных представителей несовершеннолетних участников фестиваля-конкурса 
 С  положением  фестиваля-конкурса  ознакомлены  
 «______»_________20___ ______________/_____________                                                                                                                                                                                             
(дата)                                                                                                                                                              (подпись/расшифровка) 
______________/_____________                                                                _____________________________                                                                                                                             
(дата)                                                                                                                                                                              
(подпись/расшифровка)  
______________/_____________                                                              _____________________________                                                                                                                                                                           
(дата )                                                                                                                                                                
(подпись/расшифровка) 
 
8.Для преподавателей                                                                   
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
 «О защите персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных 
 «______»_________20____                                                                   ______________/________________                                                                                                                                                                                                
(дата)                                                                                                                     (подпись /расшифровка)  
                                                                                  
9.Для законных представителей несовершеннолетних участников фестиваля 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
 «О защите персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника фестиваля (заполняется по количеству учащихся-участников творческой команды) 
 

(фамилия имя отчество несовершеннолетнего) 
«______»_________20____                      ______________/________________                                                                                                                                                                                                  
(дата)                                                                (подпись законного представителя несовершеннолетнего участника  фестиваля/расшифровка)  
«______»_________20____                      ______________/________________                                                                                                                                                                                                  
(дата)                                                                (подпись законного представителя несовершеннолетнего участника  фестиваля/расшифровка)  

                                      
«______»_________20____                      ______________/________________                                                                                                                                                                                                  
(дата)                                                                (подпись законного представителя несовершеннолетнего участника  фестиваля/расшифровка)  

                                            
«______»_________20____                      ______________/________________                                                                                                                                                                                                  
(дата)                                                                (подпись законного представителя несовершеннолетнего участника  фестиваля/расшифровка)  

                                            
«______»_________20____                      ______________/________________                                                                                                                                                                                                  
(дата)                                                                (подпись законного представителя несовершеннолетнего участника  фестиваля/расшифровка)  

                                          
                                 
  

10.Подпись руководителя учреждения                                      
 
М.П. 
 
 



 
Приложение 2 

Договор № 
на оплату организационного взноса за участие во II Открытом дистанционном фестивале-конкурсе   творческих работ                 

юных музыкантов «Ирина Антонова-Святослав Рихтер. Пересечения. Диалоги» 
  

г. Москва                                            «_____ » ___________ 2022 г. 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного  образования г. Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера» в 
лице директора Михалёвой Людмилы Николаевны, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Организатор», с 
одной стороны,  и   
__________________________________________________________________________________________________________________,  

(ФИО лица, внесшего организационный  взнос) 
 
именуемый в дальнейшем «Представитель Участника», с другой стороны, заключили настоящий договор   о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.Оплата организационного взноса за участие  во II Открытом дистанционном фестивале-конкурсе  творческих работ юных 
музыкантов «Ирина Антонова-Святослав Рихтер. Пересечения. Диалоги» (далее-Фестиваль-конкурс). 
2.Представитель Участника/Участников обязуется своевременно (в срок до 15 марта 2022 года) и в полном размере оплатить 
организационный взнос за участие  в Фестивале-конкурсе. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
1.Организатор обязуется обеспечить организацию и проведение просмотров творческих работ Фестиваля-конкурса, организовать 
работу Жюри; организовать награждение Лауреатов Фестиваля. 
2.  Представитель Участника/Участников  обязуется обеспечить соблюдение) Участником/Участниками всех пунктов  Положения  
Фестиваля-конкурса. 

3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
1. Сумма организационного взноса для участия  в фестивале-конкурсе составляет 

___1000 р________ ( одна тысяча рублей  оо коп)    за одну творческую работу.                                                                                                                                                                                                                                                                      
(прописью) 

2. Оплата Представителем Участника/Участников Организатору суммы организационного взноса производится безналичным 
расчетом путем перевода денежных средств на расчетный счет Организатора, указанный в квитанции на оплату организационного 
взноса  в срок до 15 марта 2022 года. 

4.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
1. Организационный взнос возвращается Представителю Участника/Участников в полном размере в случае расторжения договора 
по вине Организатора. 
2. В случае отказа Участника/Участников от участия в фестивале-конкурсе, организационный взнос не возвращается. 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
1. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, эта сторона возмещает причиненные другой стороне убытки 
в полном размере.         

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон. 
2. Все споры по настоящему Договору решаются между сторонами путем переговоров.  
3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 
4. Дополнительные услуги оговариваются в ходе переговоров сторон, оформляются дополнительными соглашений к договору, 
которые в дальнейшем являются неотъемлемой частью договора, и оплачиваются в отдельном порядке. 

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которая данная Сторона не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами, например: 
обострение эпидемиологической ситуации , землетрясение, пожар, наводнение, правительственные постановления или распоряжения 
государственных органов, война. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
          1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания Фестиваля-конкурса  (20 марта 2022 г.), а в части 

финансовых обязательств до полного их исполнения. 

 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 
Организатор: Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы «Детская школа 
искусств имени С.Т. Рихтера» 

 
Представитель Участника/Участников:  

Директор 
__________________Л.Н. Михалёва                                                         
мп                                                                                                                                                       

 ___________ _/________________________/ 

Подпись и ФИО лица, внесшего организационный  
взнос 

            



          Приложение 3 
 

 
 
 

Акт выполненных работ 
к  Договору № 

на оплату организационного взноса за участие во II Открытом дистанционном фестивале-конкурсе  творческих работ юных 
музыкантов «Ирина Антонова-Святослав Рихтер. Пересечения. Диалоги» 

 
  

Мы, нижеподписавшиеся, Государственное бюджетное  учреждение дополнительного  образования 
г. Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера»  в лице директора Михалёвой Людмилы 
Николаевны, действующего на основании Устава именуемое  в дальнейшем «Организатор», с одной 
стороны, и _____________________________________________________________________________________________________ 

( ФИО лица, внесшего организационный  взнос) 
  именуемый  в дальнейшем «ПредставительУчастника/Участников», с другой стороны, составили 
настоящий акт о том, что услуги по договору №_____ от «___» _______ 2022 г. выполнены в полном 
объеме и с надлежащим качеством. 
№ 
п/п 

Наименование оказываемых 
услуг 

Единица 
измерени

я 

Количество Цена за 
единицу 

измерения 

Стоимость 
услуг руб. 

коп. 
1 2 3 4 5 6 

1 Организационный взнос  
за участие во II Открытом 

дистанционном фестивале-конкурсе   
творческих работ юных музыкантов 
«Ирина Антонова-Святослав Рихтер. 

Пересечения. Диалоги» 
  
 

участник    

Итого стоимость оказанных услуг составляет ____ (_________________________руб. 00 коп.)                                                                                                                                                                                    
   ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Организатор: 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Москвы 
«Детская школа искусств имени С.Т. 
Рихтера» 

ПредставительУчастника/Участников: 
                        
_________________/__________________/ 

                Подпись и ФИО лица, внесшего организационный  взнос 

      

 

   

Директор  
_____________Л.Н. Михалёва 
мп                                                                                  

 
 

 
 


