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ПОЛОЖЕНИЕ
VI Областного фестиваля-конкурса
семейного творчества «Мир дому твоему!»
Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок проведения
VI Областного фестиваля-конкурса семейного творчества «Мир дому твоему!» (далее –
Конкурс), регулирует порядок организации и проведения Конкурса.
Приложения, сопровождающие Положение, являются официальными документами
Конкурса.
1. Общие положения
VI Областной фестиваль-конкурс семейного творчества «Мир дому твоему!»
проводится в рамках VII семейного фестиваля народного творчества «Праздник у семи
озёр».
Учредители Конкурса:
− Департамент по культуре Томской области;
− Управление культуры Администрации ЗАТО Северск.
Организатор Конкурса:
− Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО
Северск «Детская школа искусств» (МАУДО ДШИ).
2. Цели и задачи

2.1. Цели:
− формирование позитивного имиджа семьи;
− популяризация семейного творчества;
− реализация творческих возможностей семьи;
− выявление и поддержка талантливых семей на территории Томской области.
2.2. Задачи:
− вовлечение семей в активную общественную и культурную деятельность;
− повышение престижа современной семьи как важнейшего социального института,
пропаганда и трансляция положительного опыта семейного воспитания через
творчество;
− поддержка самобытных семейных коллективов;
− популяризация достижений в области семейного творчества, развитие и
распространение новых форм организации семейного досуга;
− выявление и поощрение творчески активных семей.
3. Организация конкурса
3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.
3.2. Основные задачи Оргкомитета Конкурса:
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− определение места проведения и программы Конкурса;
− осуществление общего и методического руководства Конкурсом;
− определение состава Жюри Конкурса;
− обеспечение работы Жюри Конкурса;
− обеспечение информационными материалами;
− согласование пресс-релизов и информационной компании в СМИ;
− контроль и управление на всех этапах Конкурса;
− прием заявок и работ для участия в Конкурсе, их регистрация;
− формирование списка участников Конкурса по каждой номинации;
− финансовые и хозяйственные вопросы;
− составление итоговых протоколов о проведении Конкурса.
Оргкомитет имеет право размещать на сайте МАУДО ДШИ фотографии, видео,
использовать их в рекламной продукции без согласования с коллективом или
отдельными участниками Конкурса.
4. Участники
4.1. В Конкурсе принимают участие семейные, семейно-родственные коллективы
Томской области. Возраст участников не ограничен.
4.2. Семейное творчество может быть представлено в следующих номинациях:
− «Инструментальное творчество»
− «Вокальное творчество» (академическое, эстрадное, народное пение)
− «Хореографическое творчество»
− «Декоративно-прикладное творчество»
− «Художественная фотография»
Участие солистов в конкурсе не предусмотрено!
4.3. «Инструментальное творчество». Общая продолжительность выступления – до 3
мин.
Участники – семейные коллективы. Количество участников ансамблевых
коллективов – до 12 человек. Конкурсная программа состоит из одного музыкального
произведения (без использования фонограммы):
Критерии оценки:
− художественный уровень репертуара;
− выразительность исполнения;
− сценическая культура исполнителей;
− оригинальность.
4.4. «Вокальное творчество» (академическое, эстрадное, народное пение). Общая
продолжительность выступления – до 4 мин.
Участники – семейные коллективы. Семейный ансамбль исполняет одно вокальное
произведение в одном из направлений (академическое, эстрадное или народное
пение):
− под фонограмму («минус один»);
− с сопровождением;
− без сопровождения.
Критерии оценки:
− художественный уровень репертуара;
− выразительность исполнения;
− сценическая культура исполнителей;
− оригинальность.
4.5. «Хореографическое творчество» (классический, современный, народный танец).
Общая продолжительность выступления – до 4 мин.
Участники – семейные коллективы. Коллективы представляют на конкурс один
танцевальный номер в одном из направлений (классический, современный или
народный танец)
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Критерии оценки:
− художественный уровень репертуара;
− выразительность исполнения;
− сценическая культура исполнителей;
− оригинальность.
4.6. «Декоративно-прикладное творчество».
Участники – семейные коллективы, работающие в одном из декоративно-прикладных
направлений, представители художественных промыслов. Для участия в конкурсе
принимаются декоративно-прикладные изделия, выполненные из различных
материалов (поделки из бумаги, природного материала, пластилина, глины и др.).
Семейный коллектив представляют на конкурс не более трех экспонатов.
Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 0,5 м х 0,5 м х 0,5 м. Каждый
экспонат должен иметь аннотацию (название, авторы), краткий рассказ о семейных
традициях в представленном направлении творчества.
Критерии оценки:
− художественный уровень экспозиции;
− выразительность исполнения экспозиции;
− культура исполнения экспозиции;
− оригинальность.
4.7. «Художественная фотография».
Участники – семейные коллективы, работающие в технике фотографии. Семейный
коллектив представляют на конкурс не более трех фотографий.
На конкурс принимаются только работы, выполненные в технике фотографии.
Фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью компьютерной графики,
конкурсной оценке не подлежат. Размер фотографий должен быть не менее формата
А4. Каждая фотография должна иметь аннотацию (название, авторы), краткий рассказ
о семейных традициях в представленном направлении.
Критерии оценки:
− художественный уровень фотографии;
− техника исполнения;
− композиция фотографии;
− оригинальность.
На Конкурс принимаются конкурсные программы, экспонаты декоративноприкладного творчества, фотографии, не нарушающие права и достоинства граждан,
не противоречащие законодательству Российской Федерации и условиям настоящего
Положения. За достоверность авторства продукта семейного творчества
ответственность несет лицо, представившее работу на Конкурс.
5. Условия проведения
Конкурс проводится в один тур. Сроки проведения конкурса: 09.07.2022
Место проведения: г. Северск, пос. Самусь, площадка у Самусьского дома культуры.
6. Регламент проведения конкурса
6.1. Порядок выступлений участников определяется организаторами и сохраняется до
конца Конкурса.
6.2. Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при
предоставлении в Оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию.
6.3. Если коллектив не успевает выступить по программе в своей номинации, по какимлибо уважительным причинам, конкурсная программа переносится после выступления
всех участников и просматривается отдельно.
6.4. Оргкомитет имеет право отстранить конкурсантов от участия за некорректное
поведение во время проведения Конкурса.
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7.
Порядок участия в конкурсе
7.1. Для участия в конкурсе необходимо до 01.07.2022 направить в Оргкомитет
следующие документы:
− заявку, заполненную в формате Word (см. приложение № 1);
− согласие на обработку персональных данных (см. приложение № 2);
− договор на оплату за участие в конкурсе (см. приложение № 3);
− подтверждение оплаты за участие в конкурсе (чек или оплаченная квитанция).
7.2. Документы, необходимые для участия в Конкурсе, можно подать:
− непосредственно в Оргкомитет (заявка в печатном виде) и обязательно в
электронном виде (заполненная в формате Word);
− по электронной почте.
7.3. Заявки принимаются по адресу:
636000, Томская область, г. Северск, ул. 40 лет Октября, 4, МАУДО ДШИ, каб. 100
тел. 8 (3823) 54-97-07, тел/факс 8 (3823) 54-78-95
Е-mail: dshi-konkurs@mail.ru
Коллектив обязан иметь соответствующее количество сопровождающих лиц, которые
несут полную ответственность за сохранность жизни и здоровья детей.
8. Технические требования
Все
коллективы
выступают
со
своими
музыкальными
инструментами.
О необходимости рояля сообщается дополнительно в Оргкомитет и вносится в заявку.
Музыкальное сопровождение номера предоставляется участниками на звуковом
носителе (флеш-карта). Работы в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и
«Художественная фотография» предоставляются в день проведения конкурса.
9. Жюри конкурса
9.1. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов, педагогов учебных заведений
отрасли культуры и искусства.
9.2. Решение Жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.
10. Подведение итогов, награждение
10.1. Итоги конкурса и награждение проводятся по номинациям и предусматривают
присуждения следующих мест:
− Диплом «Гран-при»;
− Диплом «Лауреата I степени»;
− Диплом «Лауреата II степени»;
− Диплом «Лауреата III степени»;
− Диплом участника.
10.2. Жюри Конкурса имеет право не присуждать Гран-при и призовые места.
10.3. Допускается дублирование призовых мест.
10.4. Жюри имеет право учреждать призы и звания, не входящие в перечень
награждений Конкурса.
11. Финансовое обеспечение
11.1. Стоимость участия в Конкурсе составляет 500 рублей за номер в одной
номинации.
11.2. Стоимость участия во второй и последующей номинации составляет 250 рублей
за номер.
11.3. Расходы на проезд, питание и проживание участников осуществляется за счет
направляющей стороны.
12. Контактная информация
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Адрес оргкомитета Конкурса: МАУДО ДШИ, 636000, Томская область, г. Северск, ул. 40
лет Октября, 4, каб. 100.
тел. 8 (3823) 54-97-07, тел/факс 8 (3823) 54-78-95.
e-mail: dshi-konkurs@mail.ru (dshi-seversk@mail.ru)
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Приложение № 1
К Положению
VI Областного фестиваля-конкурса
семейного творчества «Мир дому твоему!»
ЗАЯВКА
на участие в V Областном фестивале-конкурсе
семейного творчества «Мир дому твоему!»
по номинациям
1. Город:________________________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный телефон: _____________________________
3. Полный адрес, телефон, факс, e-mail: _____________________________________________
4. Номинация:___________________________________________________________________
5. Состав участников (количество): _________________________________________________
№

Ф.И.О. (полностью)

полных лет

6. Программа и хронометраж: ______________________________________
7. Необходимые технические средства (количество микрофонов, оборудование и т.д.)
Заявку составил
__________________________________________________________________________

Дата подачи заявки
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Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных
(для несовершеннолетних)
Я, ___________________________________________________________________________;
(Ф.И.О.)

__________________ года рождения; гражданин(-ка) _______________________________;
Зарегистрированный(-ая) по адресу_______________________________________________;
место фактического проживания _________________________________________________;
паспорт серии__________ № ____________ выдан___________________________________
__________________________________________________________ ___.___.________года;
являюсь законным представителем (мать, отец, опекун) несовершеннолетнего (-ней)
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

________________года рождения_________________________________________________
______________________________________________________________________________
(студента(-ки) вуза, ссуза, учащегося ДМШ, ДШИ и т.п.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие МАУДО ДШИ ЗАТО Северск на обработку моих
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего (-ней): фамилия,
имя, отчество; паспортные данные или данные свидетельства о рождении, дата
рождения; сведения о гражданстве; адрес регистрации и проживания; контактный
телефон; место учебы, специальность, класс, курс, группа.
Предоставленные персональные данные могут использоваться для сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, подтверждения, обработки,
использования, в том числе публикации в средствах массовой информации, на
интернет-ресурсах и др., уничтожения по окончании срока действия настоящего
Согласия в соответствии с п.3.ч.1.ст. 3 от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Обработка данных должна осуществляться с целью подготовки всей документации,
связанной с организацией и проведением VI Областного фестиваля-конкурса
семейного творчества «Мир дому твоему!» и оформлением оценочных и итоговых
ведомостей, программы, буклетов, дипломов, благодарностей, сертификатов и т. д,
проведением процедуры награждения и публикацией информации о ходе проведения
и результатах Конкурса (олимпиады) в СМИ.
Настоящее Согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе,
является его неотъемлемой частью, и до даты рабочего дня, следующего за датой
получения заказного письма, которым направлен отзыв настоящего Согласия в
письменной форме.
Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются
полными и достоверными.
«____»______________ 2022 г. __________________ _______________________________
подпись
ФИО
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Согласие на обработку персональных данных
(для совершеннолетних)
Я, _____________________________________________________________________________;
(Ф.И.О.)

_________________года рождения; гражданин (-ка)__________________________________;
Зарегистрированный (-ая) по адресу________________________________________________;
место фактического проживания ___________________________________________________;
паспорт серии__________ № ____________ выдан___________________________________
____________________________________________________________ ___.___.________года;
являюсь_________________________________________________________________________
(профессия, студентом вуза, ссуза, учащимся ДМШ, ДШИ и т.п)
________________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие МАУДО ДШИ на обработку моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество; паспортные данные или данные
свидетельства о рождении, дата рождения; сведения о гражданстве; адрес
регистрации и проживания; контактный телефон; место учебы (работы), профессия,
специальность, класс, курс, вуз, ссуз, др. учебное учреждение.
Предоставленные мною персональные данные могут использоваться для сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, подтверждения, обработки,
использования, в том числе публикации в средствах массовой информации, на
интернет-ресурсах и др., уничтожения по окончании срока действия настоящего
Согласия в соответствии с п.3.ч.1.ст. 3 от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Обработка данных должна осуществляться с целью подготовки всей
документации, связанной с организацией и проведением VI Областного фестиваляконкурса семейного творчества «Мир дому твоему!» и оформлением оценочных и
итоговых
ведомостей,
программы,
буклетов,
дипломов,
благодарностей,
сертификатов и т.д, проведением процедуры награждения и публикацией
информации о ходе проведения и результатах Конкурса (олимпиады) в СМИ.
Настоящее Согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе,
является его неотъемлемой частью, и до даты рабочего дня, следующего за датой
получения заказного письма, которым направлен отзыв настоящего Согласия в
письменной форме.
Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные
являются полными и достоверными.
«____»______________ 2022 г. __________________ _______________________________
подпись
ФИО
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Приложение 3
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
№____________фл
г. Северск

«____» ___________ 2022 г.

Гражданин(-ка)
________________________________________________именуемый(-ая)
в
дальнейшем «Заказчик», и Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования ЗАТО Северск «Детская школа искусств» (МАУДО ДШИ), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии серии 70Л01 № 0000269 от 30
октября 2013 г., рег. № 1335, выданной Комитетом по контролю, надзору и
лицензированию в сфере образования Томской области бессрочно, в лице директора
Поспелова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства
оказать услуги, связанные с проведением VI Областного фестиваля-конкурса
семейного творчества «Мир дому твоему!», именуемого далее - «Конкурс».
1.2. Общее количество номеров – ____.
1.3. Срок проведения Конкурса - 09.07.2022.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
– провести Конкурс в соответствии с представленной Заказчику программой, в
согласованные сроки и с надлежащим качеством с привлечением специалистов по
соответствующей тематике;
– не осуществлять изменения в программе и сроках проведения Конкурса без согласия
Заказчика;
– представить Заказчику в течение 2-х дней с момента окончания Конкурса акт сдачи –
приемки услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
– своевременно внести плату за предоставляемые услуги, предусмотренную п. 3.1.
настоящего договора;
– обеспечить присутствие участников Конкурса согласно графику проведения;
– возвратить Исполнителю подписанный экземпляр Договора и Акта сдачи – приемки
услуг.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет __________ руб. (____________________
_______________________________________________________) без учета НДС.
Цена договора определяется из расчета стоимости участия без учета НДС – 500
рублей за номер в одной номинации. Стоимость участия во второй и последующей
номинации составляет 250 рублей за номер.
Стоимость услуг составляют затраты Исполнителя на канцелярию, техническое
обеспечение оргтехники, наградную продукцию (призы), оплату работы жюри и
приезда иногородних членов жюри.
3.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора
безналичным перечислением на счет Исполнителя по реквизитам, указанным в п.7
договора в срок не позднее 01.07.2022.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнения или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
гражданским законодательством и условиями настоящего договора.
4.2. При наступлении обстоятельств, вследствие которых любая из сторон не в
состоянии полностью или частично исполнять обязательства по настоящему договору,
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а именно, пожара, стихийных
бедствий, военных операций, блокад, изменения
законодательства, стороны ответственность не несут. Сторона, для которой возникла
невозможность исполнения своих обязательств по договору, должна немедленно, но не
позднее 3-х дней известить об этом другую сторону. Неуведомление или
несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает
сторону права ссылаться на них. Форс-мажорные обстоятельства должны быть
подтверждены соответствующими государственными органами. При наступлении
форс-мажорных обстоятельств и расторжении в связи с этим договора понесенные
сторонами убытки не возмещаются, выплаченный аванс подлежит возврату за
минусом понесенных расходов.
4.3 Возврат денежных средств осуществляется по причине болезни конкурсанта
при предоставлении следующих документов:
- медицинская справка;
- заявление от лица, оплатившего оргвзнос;
- банковские реквизиты лица или учреждения, оплатившего оргвзнос.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу – по одному для каждой из сторон.
6.2. Все изменения, дополнения и расторжение настоящего Договора производятся
по соглашению сторон и в случаях, установленных действующим законодательством
РФ.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов.
6.5. Во всем остальном, что не нашло прямого отражения в тексте настоящего
Договора, стороны при его исполнении будут руководствоваться положениями
действующего законодательства РФ.
7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
ФИО:______________________________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________________
Паспорт (серия, №, кем и когда выдан)__________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Исполнитель: МАУДО ДШИ
Адрес: 636039, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 7.
ИНН 7024037965, КПП 702401001
Получатель - Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск (МАУДО ДШИ
30656Щ17500)
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области
г.Томск
Кор. счет 40102810245370000058
Р/сч. № 03234643697410006500, БИК 016902004
тел. 8(3823) 52-35-80, тел./факс 8(3823) 52-36-96, 54-78-95
E-mail: musik@tomsk-7.ru, dshi-seversk@mail.ru
Директор

Е.В. Поспелов
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М.П.
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АКТ
сдачи - приемки услуг по договору об оказании услуг
от «____» ____________ 2022 г. №_____________фл
г. Северск

«09» июля 2022 г.

Мы,____________________________________________________________________________, именуемый(ая)
в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск «Детская школа искусств»
(МАУДО ДШИ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии
серии 70Л01 № 0000269 от 30 октября 2013 г., рег. № 1335, выданной Комитетом по
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
бессрочно, в лице директора Поспелова Евгения Владимировича, действующего на
основании Устава, с другой стороны составили настоящий Акт о нижеследующем.
1. Исполнитель оказал услуги, предусмотренные договором от «__»________ 2022г. №
__ф/л качественно, в установленные сроки, в полном объеме на сумму __________________
(_____________________рублей, 00 копеек).
2. Заказчик принял оказанные услуги, претензий не имеет.

Заказчик:

Ответственное лицо Исполнителя:

_______________________

Поспелов Евгений Владимирович

_______________________

__________________________

(Ф.И.О.) полностью

(подпись)

(подпись)

М.П.
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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
№ ____________юл
г. Северск
«____» ___________ 2022 г.
_______________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО
Северск «Детская школа искусств» (МАУДО ДШИ), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», на основании лицензии серии 70Л01 № 0000269 от 30 октября 2013
г., рег. № 1335, выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в
сфере образования Томской области бессрочно, в лице директора Поспелова Евгения
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства
оказать услуги, связанные с проведением VI Областного фестиваля-конкурса
семейного творчества «Мир дому твоему!», именуемого далее - «Конкурс».
1.2. Общее количество номеров – ____.
1.3. Срок проведения Конкурса 09.07.2022.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
– провести Конкурс в соответствии с представленной Заказчику программой, в
согласованные сроки и с надлежащим качеством с привлечением специалистов по
соответствующей тематике;
– не осуществлять изменения в программе и сроках проведения Конкурса без
согласия Заказчика;
– представить Заказчику в течение 2-х дней с момента окончания Конкурса Акт
сдачи – приемки услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
– своевременно внести плату за предоставляемые услуги, предусмотренную п. 3.1.
настоящего договора;
– обеспечить присутствие участников Конкурса согласно графику проведения;
– возвратить Исполнителю подписанный экземпляр Договора и Акта сдачи –
приемки услуг.
3.Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет ____ руб. (____________________________
_____________________________________________) без учёта НДС.
Цена договора определяется из расчета стоимости участия без учета НДС – 500
рублей за номер в одной номинации. Стоимость участия во второй и последующей
номинации составляет 250 рублей за номер.
Стоимость услуг составляют затраты Исполнителя на канцелярию, техническое
обеспечение оргтехники, наградную продукцию (призы), оплату работы жюри и т.п.
3.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора,
путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в срок не позднее
01.07.2022 г.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнения или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим гражданским законодательством и условиями настоящего договора.
4.2. При наступлении обстоятельств, вследствие которых любая из сторон не в
состоянии полностью или частично исполнять обязательства по настоящему
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договору, а именно, пожара, стихийных
бедствий, военных операций, блокад,
изменения законодательства, стороны ответственность не несут. Сторона, для
которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по договору,
должна немедленно, но не позднее 3-х дней известить об этом другую сторону.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных
обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них. Форс-мажорные
обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими государственными
органами. При наступлении форс-мажорных обстоятельств и расторжении в связи с
этим договора понесенные сторонами убытки не возмещаются, выплаченный аванс
подлежит возврату за минусом понесенных расходов.
4.3 Возврат денежных средств осуществляется по причине болезни конкурсанта
при предоставлении следующих документов:
- медицинская справка;
- заявление от лица, оплатившего оргвзнос;
- банковские реквизиты лица или учреждения, оплатившего оргвзнос.
5.Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами.
6.Основания изменения и расторжения договора
6.1. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу – по одному для каждой из сторон.
6.2. Все изменения, дополнения и расторжение настоящего Договора
производятся по соглашению сторон и в случаях, установленных действующим
законодательством РФ.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов.
6.5. Во всем остальном, что не нашло прямого отражения в тексте настоящего
Договора, стороны при его исполнении будут руководствоваться положениями
действующего законодательства РФ.
7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик: _______________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________
ИНН/КПП_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________
Директор
М.П.

_____________

______________

Исполнитель: МАУДО ДШИ
Адрес: 636039, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 7.
ИНН 7024037965, КПП 702401001
Получатель - Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск (МАУДО ДШИ
30656Щ17500)
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области
г.Томск
Кор. счет 40102810245370000058
Р/сч. № 03234643697410006500, БИК 016902004
тел. 8(3823) 52-35-80, тел./факс 8(3823) 52-36-96, 54-78-95
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E-mail: musik@tomsk-7.ru, dshi-seversk@mail.ru
Директор
М.П.

Е.В. Поспелов
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АКТ
сдачи - приемки услуг по договору об оказании услуг
от «___» ____________ 2022 г. №______________юл
г. Северск
«09» июля 2022 г.
Мы, Заказчик____________________________________________________________________, в лице________
__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и Исполнитель
– Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО
Северск «Детская школа искусств» (МАУДО ДШИ), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», на основании лицензии серии 70Л01 № 0000269 от 30 октября 2013
г., рег. № 1335, выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в
сфере образования Томской области бессрочно, в лице директора Поспелова Евгения
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1.
Исполнитель 09.07.2022 оказал Заказчику по Договору об оказании услуг
от «___» ____________ 2022г. № __________юл услуги, связанные с участием_____________
человек (а) (обучающихся, студентов) «Заказчика» в VI Областном фестивалеконкурсе семейного творчества «Мир дому твоему!»
2.
Ответственное лицо Заказчика произвело приемку Услуг и
зафиксировало, что отступлений от условий договора не имеется.
3.
Стоимость услуг, подлежащих оплате Заказчиком, составляет___________
руб. (__________________________________________________________________) НДС не начисляется.

Ответственное лицо Заказчика:

Ответственное лицо Исполнителя:

_________________________

Поспелов Евгений Владимирович

_________________________
М.П. (подпись)

____________________________
М.П. (подпись)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ИНН 7024037965 КПП 702401001 Финансовое управление
Администрации ЗАТО Северск (МАУДО ДШИ 30656Щ17500)
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/сч 03234643697410006500
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области г.
Томск
(наименование банка и банковские реквизиты)
БИК 016902004
к/с 40102810245370000058
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 69741000
Орг.взнос за VI Областной фестиваль-конкурс семейного творчества
«Мир дому твоему» (ФИО педагога, ФИ участника)
(наименование платежа)

Дата

Сумма платежа
(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

КВИТАНЦИЯ

Плательщик
ИНН 7024037965 КПП 702401001 Финансовое управление
Администрации ЗАТО Северск (МАУДО ДШИ 30656Щ17500)
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/сч 03234643697410006500
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области г.
Томск
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 016902004
к/с 40102810245370000058
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 69741000
Орг.взнос за VI Областной фестиваль-конкурс семейного творчества
«Мир дому твоему» (ФИО педагога, ФИ участника)
(наименование платежа)

Дата

Сумма платежа
(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

Плательщик

Инструкция по оплате
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ОПЛАТА КОНКУРСОВ: Мир дому твоему через приложение Сбербанк онлайн
1.Платежи
2.Образование
3. Детские сады и дошкольные учреждения
4. Сады, школы г.Северск
5. ДШИ Северск оплата по реквизитам и далее
КБК 00000000000000000130 (17 нолей на конце 130)
УИН не заполняем
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