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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведения
итогов ХХIII Тольяттинского международного конкурса молодых музыкантовисполнителей (академическое пение) (далее Конкурс).
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых
исполнителей по специальности академическое пение г. Тольятти, Самарской губернии,
различных регионов России, зарубежных стран.
Задачи Конкурса:
– сохранение и развитие традиций исполнительского вокального искусства,
сложившихся в России и за рубежом;
– знакомство с опытом преподавания вокального искусства в музыкальных
учебных заведениях России и зарубежных стран;
– формирование и воспитание исполнительской культуры и художественного вкуса
подрастающего поколения, приобщение молодых певцов к лучшим традициям
профессионального искусства.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

3.1. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования городского округа Тольятти «Тольяттинская
консерватория» (далее Тольяттинская консерватория), ее научно-методический центр и
кафедра академического сольного пения.
3.2. Организационный комитет Конкурса располагается в Тольяттинской
консерватории по адресу: 445010, г. Тольятти, ул. Мира, 72.
Контактные телефоны: 8(8482)74-03-23; 8(8482)48-36-05; 8(8482)48-45-46;
89093632301.
E-mail: nmc_tlt@mail.ru; tolkons63@mail.ru; prasolovevden@gmail.com.
3.3. Тольяттинская консерватория формирует Оргкомитет и Жюри Конкурса.
4.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся музыкальных школ и школ
искусств, студенты учреждений среднего профессионального образования и высших
учебных заведений, а также аспиранты, преподаватели, профессиональные певцы.
4.2. Конкурс проводится по пяти возрастным группам:
Первая группа – учащиеся музыкальных школ и школ искусств от 12 до 14 лет
(включительно на 01 мая 2022 года);
Вторая группа – учащиеся музыкальных школ и школ искусств от 15 до 17 лет
(включительно на 01 мая 2022 года);
Третья группа – студенты учреждений среднего профессионального образования
(музыкальные училища, музыкальные колледжи, колледжи искусств);
Четвертая группа – студенты музыкальных вузов (консерватории, институты
искусств и др.);
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Пятая группа – аспиранты, преподаватели, артисты театров, концертирующие
солисты.
4.3. Программные требования прилагаются (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).
5.

ЖЮРИ КОНКУРСА

5.1. Состав Жюри Конкурса утверждается Организатором Конкурса.
5.2. В состав Жюри Конкурса входят высокопрофессиональные специалисты в
области музыкального исполнительского искусства.
5.3. Жюри Конкурса определяет лауреатов, дипломантов и всех награждаемых
участников Конкурса.
5.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право:
– присуждать не все места;
– делить места между лауреатами.
5.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
6.
СРОКИ,
КОНКУРСА

МЕСТО,

ПОРЯДОК

И

УСЛОВИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

6.1. Конкурс проводится с использованием дистанционных технологий.
6.2. Конкурс проводится в 2 тура.
6.3. Последовательность исполнения произведений – по желанию участников.
6.4. Конкурсная программа во всех турах исполняется наизусть.
6.5. Конкурс проводится с 01 по 31 мая 2022 г.
6.6. Для участия в Конкурсе, для каждого участника Конкурса устанавливается
вступительный взнос в размере:
– участники из РФ – 2000 (Две тысячи) рублей;
– участники из стран СНГ и дальнего зарубежья – 3000 (Три тысяч) рублей.
Вступительный взнос необходимо перечислить на расчетный счет МБОУ ВО
«Тольяттинская консерватория» не позднее 15 мая 2022г. и не ранее 10 января
2022 года. Реквизиты для перечисления см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.
6.7. Все участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет Конкурса в электронном
виде заявку на участие в утвержденной форме не позднее 15 мая 2022 года. (Перечень
сведений, необходимых для заполнения заявки см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)
Заявка может быть направлена в оргкомитет одним из следующих способов:
1. Для заполнения заявки перейдите по ссылке (Google):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfDvELXba5bgGonVRgtQQzV7UahMzvpZYjilu0TQUbWgWTQ/viewform?usp=sf_link
2. Для
заполнения
заявки
перейдите
по
ссылке
(Яндекс):
https://forms.yandex.ru/u/62541d7d0ade85e5d7f5f294/
3. Заполните
заявку
на
сайте
Тольяттинской
консерватории
http://www.iskusstv.ru перейдя по соответствующей ссылке или
отсканировав QR-код
4. Заполните заявку в word (Приложение 2) и вместе с сопроводительными
документами отправьте на e-mail: nmc_tlt@mail.ru
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К заявке прикладываются сканы следующих документов:
– свидетельства о рождении или паспорта (страницы: 2–3 и 4 –5(регистрация));
– ИНН физического лица (идентификационный номер налогоплательщика);
– СНИЛС;
– реквизиты лицевого счета в банке (только карта МИР и только не социальная);
– фотография участника (портрет для буклета).
Каждый документ прилагается отдельным файлом и озаглавливается
наименованием документа и фамилией участника конкурса (пример:
паспорт_Иванов.pdf; ИНН _Иванов.pdf; СНИЛС _Иванов.pdf; счет_Иванов.doc;).
Все файлы поместить в одну папку (пример Документы_Иванов). Папку документов
разместить на Яндекс Диске, либо Google Диске, либо в Облаке mail. Ссылка на данные
материалы указывается в заявке.
Документ, подтверждающий оплату вступительного взноса прикрепляется к заявке.
Каждый участник дает свое согласие на обработку персональных данных
(ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3) http://www.iskusstv.ru/filez/afisha/december/4.pdf .
6.8. Видеозаписи выступлений участников Конкурса с исполнением программы
1 и 2 туров должны быть размещены на YouTube или RUTUBE. Ссылка на
видеоматериалы указывается в заявке.
6.8.1. Видеозаписи произведений, указанных в программах 1 и 2 туров могут быть
представлены из разных залов (или других помещений) и могут быть сделаны в разное
время. Главное – записи всех произведений по турам должны быть представлены в
оргкомитет в установленный срок.
6.8.2. Участники более младшей группы, по возрасту, могут участвовать в конкурсе
с участниками более старшей группы, но не наоборот.
6.8.3. На записи должен быть виден исполнитель и концертмейстер.
6.9. Оргкомитет Конкурса высылает всем членам Жюри ссылки на видеозаписи
выступлений участников Конкурса с программами 1 и 2 туров 16 мая 2022 г.
6.10. Члены Жюри прослушивают выступления участников Конкурса с
программами 1 тура с 16 по 20 мая 2022г. и отправляют в Оргкомитет списки
участников, допущенных ко 2 туру Конкурса, не позднее 20 мая 2022г.
6.11.Оргкомитет сообщает участникам результаты 1 тура и размещает на сайте
Тольяттинской консерватории (http://iskusstv.ru) списки участников Конкурса,
допущенных к участию во 2 туре не позднее 23 мая 2022г.
6.12. Члены Жюри прослушивают выступления участников Конкурса с
программами 2 тура с 23 по 25 мая 2022 г. и сообщают в Оргкомитет результаты
Конкурса не позднее 26 мая 2022г.
6.13. Оргкомитет размещает на сайте Тольяттинской консерватории
(http://iskusstv.ru) результаты 2 тура Конкурса не позднее 27 мая 2022 г.
7.

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ

7.1. Жюри определяет победителей в каждой номинации и возрастной группе.
7.2. По итогам Конкурса победителям присуждаются:
– диплом и звание лауреата (1, 2 и 3 степени);
– диплом и звание дипломанта;
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– грамота.
7.3. По итогам Конкурса (по решению Жюри) награждаются лучшие преподаватели
и концертмейстеры:
- дипломом «За педагогическое мастерство» (преподаватели);
- дипломом « За профессиональное мастерство» (концертмейстеры).
7.4. Размер премий лауреатов Конкурса будет объявлен дополнительно (исходя из
количества участников Конкурса).
7.5. Все дипломы и грамоты победителям Конкурса оформляются и высылаются в
электронной форме не позднее 20 июня 2022 г.
7.6. Все денежные премии лауреатов Конкурса будут отправлены на счета
банковских карт лауреатов Конкурса не позднее 20 июля 2022 г.
7.7. По окончании конкурса состоится заключительный концерт лауреатов
Конкурса с использованием дистанционных технологий в интернет ресурсах;
7.8. По решению Жюри Конкурса Оргкомитет имеет право пригласить отдельных
победителей Конкурса для участия в Концерте с сольным выступлением или вместе с
камерным оркестром Тольяттинской консерватории.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
Первая группа
I тур (не более 10 минут)
1.
Ария из оперы, оратории, кантаты, мотета или концертная ария
западноевропейского композитора XVII – XVIII веков, включая В. Моцарта (исполняется
на языке оригинала).
2.
Народная песня (любого народа) в академическом звучании.
II тур (не более 10 минут)
1.
Романс зарубежного или русского композитора XVIII – XIX веков по выбору
участника (исполняется на языке оригинала).
2.
Произведение отечественного композитора XX – XXI веков.
Программа исполняется под аккомпанемент фортепиано.

Вторая группа
I тур (не более 10 минут)
1.
Ария из оперы, оратории, кантаты, мотета или концертная ария
западноевропейского композитора XVII – XVIII веков, включая В. Моцарта (исполняется
на языке оригинала).
2.
Народная песня (любого народа) в академическом звучании.
II тур (не более 10 минут)
1.
Романс зарубежного или русского композитора XVIII – XIX веков по выбору
участника (исполняется на языке оригинала).
2. Произведение отечественного композитора XX – XXI веков.
Программа исполняется под аккомпанемент фортепиано

Третья группа
I тур (не более 15 минут)
1.
Ария из оперы, оратории, кантаты, мотета или концертная ария
западноевропейского композитора XVII – XVIII веков, включая В. Моцарта (исполняется
на языке оригинала)
2.
Романс русского композитора XIX века
3.
Народная песня (любого народа) в академическом звучании.
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II тур (не более 15 минут)
1.
Ария из оперы, оратории, кантаты зарубежного или русского композитора XIX
века по выбору участника (исполняется на языке оригинала)
2.
Романс зарубежного композитора XIX века по выбору участника (исполняется на
языке оригинала)
3.
Произведение отечественного композитора XX – XXI веков
Программа исполняется под аккомпанемент фортепиано
Четвертая группа
I тур (не более 20 минут)
1.
Ария из оперы, оратории, кантаты, мотета или концертная ария
западноевропейского композитора XVII – XVIII веков, включая В. Моцарта (исполняется
на языке оригинала)
2.
Ария из оперы, оратории, кантаты русского композитора XIX века по выбору
участника
3.
Народная песня (любого народа) в академическом звучании
II тур (не более 20 минут)
1.
Ария из оперы, оратории, кантаты зарубежного композитора XIX века по выбору
участника (исполняется на языке оригинала)
2.
Романс зарубежного или русского композитора XIX века по выбору участника
(исполняется на языке оригинала)
3.
Произведение отечественного композитора XX – XXI веков
Программа исполняется под аккомпанемент фортепиано
Пятая группа
I тур (не более 25 минут)
1.
Ария из оперы, оратории, кантаты, мотета или концертная ария
западноевропейского композитора XVII – XVIII веков, включая В. Моцарта (исполняется
на языке оригинала)
2.
Ария из оперы, оратории, кантаты русского или зарубежного композитора XIX
века по выбору участника (исполняется на языке оригинала)
3.
Романс зарубежного или русского композитора XIX века по выбору участника
(исполняется на языке оригинала)
II тур (не более 25 минут)
1.
2.
3.

Развернутая ария по выбору участника (исполняется на языке оригинала)
Произведение зарубежного или русского композитора XX – XXI веков
Народная песня (любого народа) в академическом звучании

Программа исполняется под аккомпанемент фортепиано
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ЗАЯВКА (РЕГИСТРАЦИЯ) НА ХХIII ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
/АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ/1
Даты: 01 - 31 мая, 2022 г.
Адрес: ул. Мира, д. 72, г. Тольятти, Самарская обл., 445010
Контакты: 8(8482)74-03-23; 8(8482)48-36-05; 8(8482)48-45-46; 89093632301,
e-mail: nmc_tlt@mail.ru ; tolkons63@mail.ru; prasolovevden@gmail.com
Поля отмеченные * ЗАПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Адрес электронной почты *
Возрастная группа (выбрать,
лишнее удалить)*

Голос (выбрать, лишнее
удалить)*

Первая группа – учащиеся музыкальных школ и
школ искусств от 12 до 14 лет (включительно на 01
мая 2022 года)
Вторая группа – учащиеся музыкальных школ и
школ искусств от 15 до 17 лет (включительно на 01
мая 2022 года)
Третья группа – студенты учреждений среднего
профессионального
образования
(музыкальные
училища, музыкальные колледжи, колледжи искусств)
Четвертая группа – студенты музыкальных
вузов (консерватории, институты искусств и др.)
Пятая группа – аспиранты, преподаватели,
артисты театров, концертирующие солисты.
Сопрано
Меццо-сопрано
Тенор
Баритон
Бас

Фамилия *
Имя *
Отчество
Число. Месяц. Год рождения *
Страна *

1

Для заполнения заявки перейдите по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfDvELXba5bgGonVRgtQQzV7UahMzvpZYjilu0TQUbWgWTQ/viewform?usp=sf_link
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Город / населенный пункт*
Полное наименование
организации (место учебы /
работы) *
Сокращенное наименование
организации (место учебы /
работы) *
Курс / класс
Творческая биография
(кратко) *
Контактный телефон
участника*
Ф.И.О. преподавателя
(полностью), ученая степень,
звание, должность *
Ф.И.О. концертмейстера
(полностью), ученая степень,
звание, должность (при
наличии) *
Программа 1 тура *
Ссылка на видео файл
программы 1 тура,
размещенного на YouTube *
(Либо RUTube, Либо Google
Диске, либо Yandex Диске)
Программа 2 тура *
Ссылка на видео файл
программы 2 тура,
размещенного на YouTube *
(Либо на Видеохостинге RuTube,
Либо Google Диске, либо
Yandex Диске)
Ссылка на папку с документами,
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согласно перечня п. 6.7
Положения о Конкурсе (на
Яндекс Диск или на Google
Диск) *
Даю согласие на обработку
персональных данных.

Да

№ квитанции об оплате
оргвзноса *
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ2
Я принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие
на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе - Муниципальному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Тольяттинская
консерватория» (ОГРН – 1036301057979, ИНН 6323045948, КПП 632401001),
зарегистрированному по адресу: 445010 г. Тольятти, ул. Мира, 72 (далее оператору), в
целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» с целью моего участия в ХХIII Тольяттинском международном
конкурсе молодых музыкантов-исполнителей /академическое пение/.
Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне
как к физическому лицу (субъекту персональных данных), сообщаемая при заполнении
регистрационной заявки: фамилия, имя, отчество, паспортные данные или данные иного
документа, удостоверяющего личность, место регистрации/проживания, пол, дата
рождения, название направляющей организации, контактная информация.
Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление оператором
любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку
без ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч.
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при
автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на
электронные носители; хранение моих персональных данных в течении 3-х лет,
содержащихся в документах, образующихся в деятельности оператора, а также при
осуществлении любых иных действий с моими персональными данными, в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Я выражаю согласие на то, что следующие сведения обо мне: фамилия, имя,
отчество, возраст, результат участия, могут быть указаны на дипломах участников.
Я выражаю согласие на то, что следующие сведения обо мне: фамилия, имя,
отчество, пол, результат участия, фото участия в Конкурсе могут быть размещены в
средствах массовой информации и на официальном сайте Тольяттинской консерватории.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента
представления 3 года и может быть отозвано мной при представлении оператору
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Обязуюсь сообщать МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» мои персональные
данные. Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений
предупрежден.
Я осведомлен о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных согласия
на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных в соответствии с частью второй
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

2

Внимательно ознакомьтесь с текстом согласия на обработку персональных данных, и если Вы не
согласны с каким-либо пунктом, Вы вправе отказаться от участия в конкурсе, и не совершать действий,
указанный в абзаце.1. настоящего Согласия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Полное наименование юридического лица: муниципальное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования городского округа Тольятти «Тольяттинская
консерватория»
Краткое наименование организации: МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»
Действующего на основании Устава в лице Ректора Прасолова Евгения Николаевича
Юридический адрес: 445010 г. Тольятти, ул. Мира, 72 тел. (8482) 48-36-05
e-mail: tolkons63@mail.ru, nmc_tlt@mail.ru ; prasolovevden@gmail.com
e-mail бухгалтерии: ele94504596@yandex.ru
ИНН 6323045948 КПП 632401001
Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (департамент финансов администрации городского округа
Тольятти,
МБОУ
ВО
«Тольяттинская
консерватория»
л/с 249120010)
ЕКС 40102810545370000036
КС 03234643367400004200
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара
БИК – 013601205
ОГРН - 1036301057979
(ОКПО) - 48124834
(ОКАТО) - 36440373000
(ОКТМО) - 36740000
(ОКОГУ) - 4210007
(ОКФС) - 14
(ОКОПФ) – 75403
Дата регистрации в налоговом органе 28.06.2002г.
В назначении платежа следует указать:
Код дохода (КБК) 91207060000002010 155. Взнос за участие в ХХIII ТОЛЬЯТТИНСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
/АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ/ Ф.И.О. участника
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория», расположенное на доменном имени
www.iskusstv.ru, муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования городского округа Тольятти «Тольяттинская консерватория» (МБОУ ВО
«Тольяттинская консерватория»), юридический адрес: 445010, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Мира, д.72, в лице ректора Прасолова Евгения Николаевича,
действующего на основании Устава, удостоверяющий полномочия и его реквизиты,
именуемое в дальнейшем «Организатор», публикует Публичную оферту о проведении
ХХIII Тольяттинского международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей
(академическое пение) (далее –«Конкурс») дистанционным способом.
1.
Определение терминов
1.1. Публичная оферта (далее - «Оферта») - публичное предложение
Организатора, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Организатором
договор на участие в Конкурсе дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях,
содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2. Участник – физическое или юридическое лицо, совершившее или
совершающее действия, направленные на возможность участия в Конкурсе Организатора
дистанционным способом.
1.3. Заявка на участие в Конкурсе на сайте МБОУ ВО «Тольяттинская
консерватория» – позиции, указанные в приложении № 2 к Положению о проведении
Конкурса.
1.4. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Участником условий
проведения Конкурса путем осуществления действий, направленных для участия в
Конкурсе.
2.
Общие положения
2.1. Заявка на участие в Конкурсе, размещенного на сайте МБОУ ВО
«Тольяттинская консерватория» означает, что Участник согласен со всеми условиями
настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» имеет право
вносить изменения в Оферту без уведомления Участника.
2.3. Срок действия Оферты с момента опубликования по 31 мая 2022 г, если иное
не указано на сайте МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория».
2.4. Организатор предоставляет Участнику полную и достоверную информацию о
сроках, месте, порядке и условиях проведения Конкурса, включая информацию о
вступительном (регистрационном) взносе в разделе 6 настоящего Положения.
3.
Сумма регистрационного взноса за участие в конкурсе
3.1. Размер взноса на каждую позицию номинации указан в п. 6.6 Положения.
3.7. Обязательства Участника по оплате взноса считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на счет Организатора.
3.8. Расчеты между Организатором и Участником за участие в конкурсе
производятся безналичным способом по реквизитам, указанным в Приложении 4
Положения, размещенного на сайте МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория».
3.4. Поступившие регистрационные взносы Участников возврату не подлежат.
4. Оформление заявки
4.1. Заявка на участие в Конкурсе осуществляется Участником через
Организационный комитет через сервис сайта МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»
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4.2. При регистрации на сайте МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»
Участник обязуется предоставить регистрационную информацию согласно Приложения 2
к Положению.
4.4. Если Организатору необходима дополнительная информация, он вправе
запросить ее у Участника. В случае не предоставления необходимой информации
Участником, Организатор не несет ответственности за выбранные Участником категории.
4.5. При оформлении заявки через Организационный комитет (п. 4.1. настоящей
Оферты) Участник обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей
Оферты.
4.6. Принятие Участником условий настоящей Оферты осуществляется
посредством внесения Участником соответствующих данных в регистрационную форму
на сайте МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория». После оформления заявки на участие
данные об Участнике регистрируются в базе данных Организатора.
4.7. Организатор не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Участником при оформлении заявки на участие.
4.8. Участник несет ответственность за достоверность предоставленной
информации при оформлении заявки.
4.9. Договор на участие в конкурсе дистанционным способом между
Организатором и Участником считается заключенным с момента получения
Организатором оплаты за участие.
5.
Порядок награждения
5.1. Порядок описан в п. 7 Положения.
6. Реквизиты организатора
МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»
445010 г.Тольятти, ул.Мира, 72
тел.(8482) 48-36-05
ИНН 6323045948 КПП 632401001
Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (департамент финансов администрации городского округа
Тольятти, МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»
л/с 249120010)
ЕКС 40102810545370000036
КС 03234643367400004200
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара
БИК – 013601205
Эл. почта: tolkons63@mail.ru
ele94504596@yandex.ru
ОГРН - 1036301057979
Ректор ________________Е.Н. Прасолов
Положение о проведении Конкурса с приложениями являются неотъемлемой частью
настоящего договора публичной оферты.
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с
каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от участия в конкурсе,
предоставляемой Организатором, и не совершать действий, указанный в п. 2.1.
настоящей Оферты.
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