
 

приложение 1 

 

Заявка 
на участие в межмуниципальной заочной  теоретической олимпиаде 

 

 «СОЛЬ Великая» 

(для учащихся старших классов ДШИ и ДМШ)  

 

 

Наименование образовательного учреждения: 

____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Списочный состав участников: 

 

 

Списочный состав преподавателей: 

 

 

ФИО преподавателя для формирования состава жюри:  

______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, занимаемая должность в образовательном учреждении)  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Контактные данные  (тел., адрес 

эл.почты)_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

№ п/п  

 

Ф. И. О. Дата рождения 

участника 

Общеобразовательное 

учреждение или 
учреждение 

профессионального 

образования  
(согласно Устава) 

Обед, 

экскурсия 
Да/нет 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

№ п/п  

 

Ф. И. О. Дата 

рождения 

преподавателя 

Обед, экскурсия 

Да/нет 

1    

2    



 

Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника конкурса 

Я,   

 

как законный представитель своего несовершеннолетнего  ребёнка, 

  

 

даю согласие на обработку его персональных данных в МУ ДО Некрасовской  ДМШ им. В. И. 

Касторского: 
           фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

     результаты участия в конкурсе. 

 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по 

организации, подготовке и проведению конкурсов в МУ ДО Некрасовской ДМШ им. В. И. 

Касторского. 

 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, размещение на официальном сайте МУ ДО Некрасовской ДМШ им. В. И. 

Касторского. 

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе.   

                     _________________/ _______________        

                                       (подпись)                  (расшифровка)                             «      » ______________202   года 

Согласие на обработку персональных данных преподавателя 

 

Я,   

 

 
даю согласие на обработку персональных данных в МУ ДО Некрасовской ДМШ им. В. И. 

Касторского: 

           фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

     результаты участия в конкурсе. 

 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по 

организации, подготовке и проведению конкурсов в МУ ДО Некрасовской ДМШ им. В. И. 

Касторского. 

 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, размещение на официальном сайте МУ ДО Некрасовской ДМШ им. В. И. 

Касторского. 

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе.   

             

 

         _________________/ _______________        

                        (подпись)                  (расшифровка)                             «      » ______________202   года 



 

приложение 2 

 

 

Темы для подготовки к заданиям олимпиады 

1. Биография и творчество композиторов: Йозеф Гайдн, Михаил Иванович 

Глинка. 

2. Строение интервалов и аккордов в тональностях до 4-х знаков и от ноты. 

3. Формы музыкальных произведений. 

4. Инструменты симфонического оркестра. 

 


