
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 
Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Международном творческом конкурсе презентаций «БЕТХОВЕНИАНА» 

 

Международный творческий конкурс презентаций «БЕТХОВЕНИАНА» (далее – 
Конкурс) организован в рамках XIV Международного фестиваля «Дни Германии в 
Тамбове» (октябрь – ноябрь 2020 г.). Конкурс проводится кафедрой истории и теории 
музыки ТГМПИ им. С.В.Рахманинова и цикловой комиссией теории музыки колледжа 
им. В.К. Мержанова при институте в 2020–2021 учебном году среди учащихся детских 
музыкальных школ, школ искусств (далее ДМШ, ДШИ) Российской Федерации и 
зарубежных стран. 

 

Цель и задачи конкурса 
 

Целью Конкурса является изучение и пропаганда многогранного наследия 
великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена. 

Задачи Конкурса:  
– изучение творчества Л. Бетховена в широком историко-культурологическом контексте;  
– активизация и повышение качества учебного процесса в учреждениях системы 
дополнительного образования (ДМШ и ДШИ); 
– привлечение внимания к дисциплинам музыкально-теоретического цикла; 
– развитие научно-творческих способностей обучающихся ДМШ и ДШИ, формирование 
креативного потенциала подрастающего поколения; 
– укрепление межкультурных связей между Россией и Германией, а также другими 
странами дальнего и ближнего зарубежья. 

 

Условия участия в Конкурсе 
 

Участниками Конкурса являются учащиеся младших, средних, старших классов 
ДМШ и ДШИ Российской Федерации и зарубежных стран от 8 до 16 лет (включительно). 
Возраст определяется на день начала Конкурса. Конкурс проводится с 23 октября по 23 
ноября 2020 года в дистанционном формате. 

Конкурсные материалы (презентация, заявка (Приложение № 1), согласие 
(Приложения № 2 или № 3), копия документа, подтверждающего оплату орг. взноса, 
копия свидетельства о рождении или паспорта участника) принимаются до 23 ноября 
2020 года на адрес электронной почты: muszagadka@tgmpi.ru. 

Организационный взнос составляет 300 рублей (без учёта комиссии, взимаемой 
банковскими структурами при совершении платежа). Оплата производится до 23 ноября 
2020 через расчётный счёт ТГМПИ им. С.В.Рахманинова (см. сайт ТГМПИ 
им. С.В.Рахманинова, раздел «КОНКУРСЫ» https://rachmaninov.ru/konkursyi, скачать 
бланк оплаты: https://rachmaninov.ru/assets/uploads/docs/blank-oplata.pdf).  

ВНИМАНИЕ! Просим Вас обратить внимание на то, что некоторые банки берут 
комиссию за перечисление средств непосредственно с суммы платежа, и на счёт 
поступают деньги не в полном объёме. Просьба учитывать комиссию банков при оплате. 

В случае отказа конкурсантов от участия в Конкурсе вступительный взнос не 
возвращается. Участник допускается к Конкурсу только после получения подтверждения 
о принятии оргкомитетом конкурсных материалов.   

 

Требования к оформлению презентаций 
 

Презентация предоставляется в виде архива папки, где расположены файлы 
презентации, а также использованные в презентации аудио/видео файлы. Формат работы 
MS Power Point (ppt, pptx), не более 30 слайдов; текстовые, фото, видеоматериалы, 



музыка и т.д. В тексте работы обязательно должны присутствовать ссылки на 
использованные источники, список которых размещается на последнем слайде 
презентации.  
Титульный лист должен содержать: 
– наименование учебного заведения, год представления работы; 
– ФИО обучающегося, возраст, класс и срок обучения в ДМШ (ДШИ) в данное время; 
– фамилия, имя, отчество преподавателя; 
– заглавие презентации. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать созданные в рамках 
конкурса материалы в некоммерческих целях без предварительного согласия автора. 

 

Примерные темы для презентации 
 

– «Так судьба стучится в дверь»: творческий портрет композитора 
– «Обнимитесь, миллионы»: Бетховен-симфонист 
– Загадка Девятой симфонии 
– «Фиделио» – единственная опера композитора  
– Творческая лаборатория композитора – фортепианная соната  
– «От мрака к свету»: героическая тема в наследии композитора 
– Тема природы в творчестве Бетховена 
– «И мой сурок со мною…» 
– Творчество Бетховена в современном кинематографе и мультипликации 
– Как исполнять музыку Бетховена 

 

Порядок подведения итогов Конкурса 
 

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 
– содержание работы, 
– креативность замысла; 
– грамотность и фактологическая точность; 
– корректное владение музыкальной терминологией; 
– законченность и структурная ясность композиции;  
– оформление, дизайн; 
– техническое исполнение. 
 

Итоги Конкурса подводятся до 23 декабря 2020 года и оформляются протоколом. 
Решение жюри Конкурса окончательно и пересмотру не подлежит. По итогам Конкурса 
присуждаются Дипломы лауреатов I, II, III степени в следующих возрастных группах: 
– Младшая (8-10 лет)  
– Средняя (11-13 лет) 
– Старшая (14-16 лет) 

Остальные конкурсанты награждаются Дипломами участников. 
 

Информация об итогах Конкурса размещается на сайте института. Дипломы 
победителей и участников высылаются в электронном виде на e-mail, указанный в заявке 
участника.  

Контактная информация 
 

muszagadka@tgmpi.ru 
Тел.: 8-902-720-11-98 (Ромашкова Ольга Николаевна) 
8 (4752)-72-44-62 (Управление концертно-просветительской и международной 
деятельности ТГМПИ им. С.В.Рахманинова) 



Приложение № 1 
Заявка на участие  

в Международном творческом конкурсе презентаций «БЕТХОВЕНИАНА» 

 
 

1. Ф.И.О. участника  
 

2. Дата рождения  
3. Специальность  
4. Класс  
5. Полный домашний адрес  
(телефон, факс, e-mail) 

 

 

 
6. Учебное заведение  
(наименование, адрес, телефон, факс, e-mail)  

 

 
 

7. Ф. И. О. преподавателя (полностью)  
8. Подпись преподавателя  
  



Приложение № 2 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
проживающий (ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(место регистрации) 
______________________________________________серия_____номер_______ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 
выдан 
_____________________________________________________________________________ 
(название органа, выдавшего документ) 
______________________ 
(дата выдачи) 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация, 
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент 
времени (далее – Персональные данные) ТОГБОУВО «Тамбовский государственный 
музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» (далее – Оператор) и всех 
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 
Международного творческого конкурса презентаций «БЕТХОВЕНИАНА» путём сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими Персональными 
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с _________ до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
Персональными данными, установленных Оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное 
заявление. Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
Персональных данных 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) 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: «____» ___________ 2020 г.                  _____________ /_________________/ 
                                                                                 подпись                      расшифровка 



Приложение № 3 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
Проживающий (ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________, 
____________________________________________серия________номер________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 
выдан________________________________________________________________________ 
(название органа, выдавшего документ, дата выдачи) 
Как законный представитель, настоящим даю своё согласие  ТОГБОУВО «Тамбовский 
государственный музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова»,  
расположенному по адресу:  Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 87 
на обработку персональных данных ____________________________________________ 
(сына, дочери, подопечного /вписать нужное/ Фамилия Имя Отчество /дата рождения)   
к которым относятся: 

 данные свидетельства о рождении или паспорта 
 адрес проживания и регистрации, контактная информация; 
 вся информация, относящаяся к конкурсу, в том числе фото (видео) 
Я даю согласие на использование персональных данных своего ребёнка в целях наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 
компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании», а также принимаемыми в 
соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации в области образования:   
– формирование базы данных обучающихся для участия в Международного творческого конкурса 
презентаций «БЕТХОВЕНИАНА»; 
– размещение информации и (или) фото (видео) ребёнка в СМИ и Интернете (официальный сайт 
института, соц. сети), фестивальном буклете; 
– оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории ОУ; 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных моего ребёнка, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкально-
педагогический институт им. С.В.Рахманинова» гарантирует, что обработка персональных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.   

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
подопечного или в течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного 
заявления, которое может быть направлено мною в адрес ТОГБОУВО «Тамбовский 
государственный музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова» по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю 
Администрации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
своего ребёнка. 
Дата: «____» ___________ 2020 г.                      _____________ /_________________/ 
                                                                                     подпись                      расшифровка 
 


