
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

учащихся музыкальных училищ 

по предмету 

«теория и история музыки» 

Нижний Новгород, 04-06 марта 2019 г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 

Для участия в заключительном этапе олимпиады: 1) не позднее 1 февраля 2019 г. 

направить на эл. адрес: nngk.olimpiada@yandex.ru  или факсом (831) 419 40 15 протокол 

проведения отборочного этапа (Приложение 2) в электронной форме (в формате PDF).  

2) До 20 февраля 2019 года оргкомитетом принимаются следующие документы по 

адресу электронной почты: nngk.olimpiada@yandex.ru (в графе «тема письма» 

необходимо указывать предмет олимпиады), печатный вариант документов 

отправляется почтой или предъявляется при регистрации: 
 

1. Заявка в двух электронных форматах – в PDF (см. Приложение 1) и в doc. (без 

подписи и печати). Печатный оригинал заполненной и заверенной направляющим 

учебным заведением заявки предоставляется участником при регистрации. 

2. Протокол проведения отборочного этапа (Приложение 2) – в бумажном виде 

(подписанный и заверенный, возможно предоставление при регистрации).  

3. Цифровая фотография с подписью ФИО участника (только в электронном виде с 

подписью ФИО участника в названии файла). 

4. Совершеннолетнее лицо представляет согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также 

олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет", – в сканированном виде (в формате 

PDF, см. Приложение 3). Оригинал согласия предоставляется участником при 

регистрации. 

Если участник несовершеннолетний, то родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего лица представляет согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего 

лица, чьим родителем (законным представителем) он является, а также олимпиадной 

работы, в том числе в сети "Интернет", – в сканированном виде (см. форму, оригинал 

согласия предоставляется участником по прибытии) (см. Приложение 4).  

5. Справка с места учебы (в формате PDF). 

6. Скан-копии заполненных страниц паспорта участника в формате PDF в одном файле 

(паспорт предъявляется участником при регистрации). 
 

Неполные пакеты документов не принимаются. 
 

Оплата всех расходов (проезд, проживание, питание), связанных с пребыванием 

участников и их сопровождающих на олимпиаде, производится за счет направляющей 

стороны. 
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