
 
 

 

 



2 

 

 

 

 

Возрастные группы: 

1) 7 – 10 лет – младшая возрастная группа; 

2) 11 – 14 лет – средняя возрастная группа; 

3) 15 – 17 лет – старшая возрастная группа; 

4) 18 – 25 лет – молодежь. 

В случае, если коллектив, смешанный по возрасту в рамках указанных категорий, 

коллективу присваивается категория согласно наибольшему количеству участников одной 

возрастной группы.  

В случае дуэта, если участники из разных возрастных категорий, то дуэт принимает 

участие в той категории, к которой относится участник младшего возраста. 

Коллектив (состав участников) или исполнитель может принять участие только в одной 

номинации конкурса с одним произведением/творческой работой. 

Допускается участие одного коллектива в разных возрастных категориях и номинациях в 

случае, если участниками являются дети из разных составов. 

Окружной этап Фестиваля проводится по следующим направлениям: 

 «Вокал»; 

 «Хореография»; 

 «Инструментальная музыка». 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОКРУЖНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль творчества детей и молодёжи «Урал - MIX» проводится ежегодно в течение 

учебного года в два этапа.  

 

1 этап – Окружной:  

Окружной этап Фестиваля проводится в ЦДО «Спектр» 04.02.2022 года (г. Туринск, ул. 

Ленина, 33, тел. 8 (4349) 2-13-52). 

Для участия в окружном этапе Фестиваля коллективам/исполнителям Восточного 

управленческого округа в срок до 19 января 2022 г. на электронный  адрес: spektrtur2010@mail.ru 
необходимо выслать следующие документы:  

- заявку (Приложение № 1)  для коллектива или отдельного исполнителя окружного этапа 

Фестиваля;   

- Согласие на обработку персональных данных и использование видеоматериала 

(Приложение № 2);  

- видеоматериал для конкурсного просмотра в формате MP4, AVI;  

- оплатить организационный взнос за участие в окружном этапе Фестиваля - 350 руб.  

и выслать скан квитанции об оплате организационного взноса (Приложение 3); 

- скан заполненного договора на оказание услуг (Приложение № 4).  

Куратор окружного этапа Фестиваля - Хворова Елена Николаевна, педагог – 

организатор ЦДО «Спектр». Справки по телефону 8 912 268 95 27. 

По итогам проведения окружного этапа Фестиваля: 

- определяются победители и призеры (1, 2 и 3 места в каждой номинации направления и 

возрастной группе), награждаются дипломами и грамотами, всем участникам вручаются 

свидетельства. 

- в адрес оргкомитета областного этапа Фестиваля, координаторы окружного этапа 

направляют итоговые протоколы жюри и заявки на участие победителей и призеров. 

2 этап – Областной: 

Принимают участие только победители (1 места в каждой номинации направления и 

возрастной группе) окружного этапа. 

 

Условия участия по направлениям: 

1) В направлении «Инструментальная музыка» участники представляют одно 

произведение, продолжительностью не более 4 минут (сопровождающие фонограммы 

записываются в формате MP3 и высылаются вместе с заявкой на участие на электронную почту  
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2) организатора). Направление проходит во всех возрастных группах и только в 

категории «Ансамбль».  

Номинации: 

 Клавишные инструменты; 

 Струнно-смычковые инструменты; 

 Струнно-щипковые инструменты; 

 Духовые инструменты; 

 Народные инструменты; 

 Смешанные коллективы. 

 Шоу (исполнение произведения участником может сопровождаться фонограммой, 

подтанцовкой, видеорядом и другими аудио и визуальными эффектами). 

Для участия в конкурсе вместе с заявкой необходимо указать: 

- техническое оснащение выступления (количество и наименование инструментов,  

использование специального оборудования (стулья, экран, проектор, и др.), необходимость 

подключения электроинструментов). 

Участники данной номинации самостоятельно обеспечивает себя необходимыми 

музыкальными инструментами. 

 

3) В направлении «Вокал» участники представляют одно произведение на свободную 

тему, продолжительностью до 4 минут (фонограммы записываются в формате MP3 без бэк-

сопровождения и высылаются вместе с заявкой на участие на электронную почту организатора). 

Направление проходит во всех возрастных группах.  

Номинации: 

 Эстрадный вокал (солист, ансамбль до 15 человек); 

 Джазовый вокал (солист, ансамбль до 15 человек); 

 Современный вокал: hip-hop, R&B, рок (солист, ансамбль до 15 человек); 

 Народный вокал (солист, ансамбль до 15 человек);  

 Вокально-инструментальный ансамбль (до 15 человек). 

Номинация «Вокально-инструментальный ансамбль» самостоятельно обеспечивает себя 

необходимыми музыкальными инструментами (указываются в заявке на участие). 

4) В направлении «Хореография» участники представляют одну композицию на 

свободную тему, продолжительностью не более 4 минут (фонограммы записываются в формате 

MP3 и высылаются вместе с заявкой на участие на электронную почту организатора). 

Направление проходит во всех возрастных группах. 

Номинации: 

 Эстрадный танец (соло, коллектив); 

 Современный танец: «Джаз-танец», «Contemporary dance», «Street-dance», «Модерн» 

(соло, коллектив); 

 Народный и стилизованный народный танец (соло, коллектив). 

 

4. ОРГКОМИТЕТ ОКРУЖНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 

Окружной оргкомитет формируется из представителей организаций и учреждений, 

занимающихся проведением окружного этапа Фестиваля. 

Окружной оргкомитет: 

 осуществляет руководство окружным этапом Фестиваля,  

 разрабатывает форму проведения и программу окружного этапа Фестиваля,  

 формирует состав жюри окружного этапа Фестиваля,  

 составляет смету, решает вопросы финансирования, организационные вопросы, 

связанные с подготовкой и проведением окружного этапа Фестиваля, 

 по итогам проведения окружного этапа Фестиваля представляет в областной 

оргкомитет: 

 



4 

 

 

 

 

1) аналитический отчет по итогам проведения окружного этапа; 

2) регистрационную ведомость всех участников окружного этапа в электронном виде 

(формат .xls); 

3) Сканированный вариант итогового протокола жюри каждого направления окружного 

этапа Фестиваля (призеры и победители) в формате .pdf; 

4) итоговый протокол жюри каждого направления окружного этапа Фестиваля (призеры  

и победители) в электронном виде (формат .xls). 

 

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ ОКРУЖНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 

Для оценки качества выступления участников окружного этапа Фестиваля приказом 

директора ЦДО «Спектр» создается и утверждается состав компетентного жюри. В состав жюри 

включаются специалисты системы образования и культуры по профилю. 

Задачи работы жюри:  

 определение победителей в каждом направлении окружного этапа Фестиваля; 

 подготовка рекомендаций для участников окружного этапа Фестиваля, проведение 

общего и индивидуального анализа выступлений (по желанию жюри); 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Каждый член жюри выставляет оценки согласно следующим критериям: 
 

 Инструментальная музыка Баллы 

1. Техника исполнения  1-10 

2. Сценическая культура и образ 1-10 

3. 
Уровень сложности исполняемого произведения (динамика, 

эмоциональность) 
1-10 

4. Оригинальность исполнения 1-10 

5. Композиционное построение номера 1-10 

 Максимально 50 

 Вокал Баллы 

1. 
Вокальные данные (тембр голоса, диапазон, чистота строя, качество 

интонации, ритмичность) 
1-10 

2. 

Техника исполнения (оригинальность, соответствие репертуара 

возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство ритма, 

умение пользоваться микрофоном) 

1-10 

3. 
Артистизм (эмоциональность, презентация, контакт со зрителем, 

умение преподнести исполняемое произведение) 
1-10 

4. 
Имидж (самовыражение, костюм, реквизит, макияж, дополнительные 

выразительные средства (подтанцовка и т.д.) 
1-10 

5. Эстетика (общее впечатление от номера) 1-10 

 Максимально 50 

 Хореография Баллы 

1. Художественная целостность номера  1-10 

2. Сценическая культура, сценический образ  1-10 

3. Артистизм и выразительность исполнителей 1-10 

4. Оригинальность постановки, законченность композиции 1-10 

5. Хореографические данные 1-10 

 Максимально 50 
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6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОКРУЖНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 

 

 Всем участникам (индивидуальные исполнители и коллективы) вручаются свидетельства 

об участии в окружном этапе Фестиваля. Среди участников определяются победители и призеры 

окружного этапа Фестиваля (участники, набравшие наибольшее количество баллов). Победители 

и призеры награждаются дипломами и грамотами, педагоги (руководители), подготовившие 

победителей и призеров отмечаются благодарностями. 
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Приложение № 1  
к положению о проведении  

окружного этапа областного фестиваля  

творчества детей и молодёжи 

 «Урал - MIX» 

 

ЗАЯВКА  

на участие в окружном этапе фестиваля творчества детей и молодёжи «УРАЛ-MIX» 

Для солистов (дуэт): 

1 
Ф.И.О. участника (-ов), возраст на 

момент подачи заявки; 

  

2 
Территория (город, район, село и 

т.д.) 

 

3 Полное наименование учреждения  

4 
Ф.И.О. руководителя, сотовый 

телефон, e-mail 

 

5 Направление, номинация  

6 

Исполняемое произведение 

(вокальное\танцевальное\ 

инструментальное) 

Название  

Автор  

Технические 

требования 

(микрофон 

радио\на стойке, 

количество, 

стулья) 

 

 

 

Подпись руководителя 

Печать учреждения 
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ЗАЯВКА  

на участие в окружном этапе фестиваля творчества детей и молодёжи «УРАЛ-MIX» 

 

Для коллективов: 

 
1 Название коллектива  

2 
Ф.И.О. участников, возраст на 

момент подачи заявки; 

1.  

…10.  

3 
Общее количество человек, 

включая руководителя; 

 

4

4 

Территория (город, район, село и 

т.д.) 

 

5 Полное наименование учреждения  

6 
Ф.И.О. руководителя, сотовый 

телефон, e-mail 

 

7 Направление, номинация  

8 

Исполняемое произведение 

(вокальное\танцевальное\ 

инструментальное) 

Название  

Автор  

Технические 

требования 

(микрофон 

радио\на стойке, 

количество, 

стулья) 

 

 

 

Подпись руководителя 

Печать учреждения 
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Приложение № 2 
к положению о проведении  

окружного этапа областного фестиваля  

творчества детей и молодёжи «Урал - MIX» 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем 

органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования Центру дополнительного образования «Спектр» (г. Туринск, ул. 

Ленина, д. 33) (далее – Оператор) на обработку моих персональных данных на следующих 

условиях. 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в достижении 

целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих персональных данных от 

указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 20__г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Согласие на обработку персональных данных, использование видеоматериалов 

 (заполняется законным представителем) 

Я,__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования Центру дополнительного 

образования «Спектр» (г. Туринск, ул. Ленина, д. 33) (далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а также использование 

видеоматериалов с участием несовершеннолетнего: 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)  

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и 

персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о 

рождении; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ данные о медицинском полисе; 

‒ адрес электронной почты; 
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‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в конкурсных 

мероприятиях Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего 

от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 

целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение 

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных 

Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒  адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на использование видеоматериалов с 

участием Несовершеннолетнего, а также их использование исключительно в целях: 

- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых 

для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами 

(в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных 

средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку 

видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по 

собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

«___»________________ 2021 г. 

 

 

/____________ /_______________________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 3 

к положению о проведении  

окружного этапа областного фестиваля  

творчества детей и молодёжи 

 «Урал - MIX» 

 

 

 

 

 

МАОУ ДО ЦДО "Спектр"  (л/с 32906001070) ИНН 6656019278 

КВИТАНЦИЯ 
Казначейский счёт: 03234643657260006200   Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург 

 

 

Единый казначейский счёт: 40102810645370000054 

БИК ТОФК 016577551 КБК 90600000000000000130 ОКТМО 65726000 КПП 
КПП 667601001 

     

 
Плательщик (ФИО) ____________________________ 

        

 

Наименование платежа:  участие в окружном этапе областного фестиваля творчества 

детей и молодежи  "Урал - MIX" 

   
           

 

Учреждение Вид услуги 
     

месяц 
Итого к 
оплате 

 

 
Центр 

Оплата участия   
в окружном 

этапе 
областного 

фестиваля 
творчества 

детей и 

молодежи  "Урал 
- MIX" 

        

 
дополнительного 

         

 
образования "Спектр" 

         
           

      

Всего к оплате 350-00 

 
           

 
Справки по телефону 

   
Оплачено 

   
           

 
МАОУ ДО ЦДО "Спектр"  (л/с 32906001070) ИНН 6656019278 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Казначейский счёт: 03234643657260006200   Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург 

 

 

Единый казначейский счёт: 40102810645370000054 
БИК ТОФК 016577551 КБК 90600000000000000130 ОКТМО 65726000 КПП 
КПП 667601001 

    

 
Плательщик (ФИО) ____________________________ 

       

 

Наименование платежа:  участие в окружном этапе областного фестиваля творчества 

детей и молодежи  "Урал - MIX" 

  
          

 

Учреждение Вид услуги 
     

месяц 
Итого к 

оплате 

 

Центр 

Оплата участия   
в окружном 

этапе 
областного 
фестиваля 

творчества 
детей и 

молодежи  "Урал 
- MIX" 

       

 

дополнительного 

        

 
образования "Спектр" 

        
          

      
Всего к оплате 350-00 

 
          

 

Справки по телефону 

   

Оплачено 
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Приложение № 4 

к положению о проведении  

окружного этапа областного фестиваля  

творчества детей и молодёжи 

 «Урал - MIX» 

 

 

 
ДОГОВОР №_____ 

Об оказании платных образовательных услуг 

г. Туринск                                                                                            «04»  февраля 2022 г. 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа  (лицензия №18937   выдана 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области  от 16 августа 

2016года),  (в дальнейшем Исполнитель), в лице директора Корминой Татьяны Александровны, 
действующей на основании Устава,  с одной стороны и гражданин (гражданка) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)  

 (в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению окружного этапа 
областного фестиваля творчества детей и молодёжи «Урал - MIX»; 

1.2. Дата оказания услуг – 04.02.2022г. 

2. Обязательства и права сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. оказывать Услуги качественно и в согласованные Сторонами сроки; 

2.1.2. ознакомить Заказчика с программой проведения выставки-конкурса; 
2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. не оказывать услуги, в случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных 

пунктом 3.1., 3.2. настоящего договора. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. оплатить Услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

2.3.2. предоставить Исполнителю необходимую для исполнения настоящего Договора информацию и 

материалы; 
2.3.3. бережно относится к имуществу Исполнителя, используемому в учебном процессе, и в случае 

причинения ущерба возместить его стоимость в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
3. Стоимость услуг и порядок расчета 

3.1. Стоимость участия Заказчика по настоящему Договору составляет 350 рублей 00 копеек (триста 

пятьдесят) рублей 00 копеек за одного человека (слушателя), НДС не облагается;  

3.2. Заказчик производит полную предварительную плату за участие путем внесения денежных средств на 
лицевой счет Исполнителя в отделениях Сбербанка. Организационный взнос за участие оплачивается на 

имя представителя образовательного учреждения, который будет присутствовать на выставке. 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в  соответствии с действующим законодательством РФ; 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 

непреодолимой силы; 
4.3. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке. 

5.Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору; 

5.2. Настоящий договор, может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или 
по взаимному согласию; 
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5.3. При невыполнении Исполнителем условий данного договора плата за обучение возвращается 

Заказчику полностью. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для сторон, в том 

числе при решении споров между Исполнителем и Заказчиком в судебных и иных органах; 
6.2. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации; 

6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра Договора 
имеют одинаковую юридическую силу. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Спектр» 
Туринского городского округа  

Адрес: 623900 Свердловская область,   Туринский 

район,   г. Туринск, ул.Ленина, 33  
Тел/факс. (34349) 2-13-52 

ОГРН 1086656000420                                                              

ИНН 6656019278 

КПП 667601001 
р/с 40701810900001116256 

БИК 046577001 Уральская ГУ Банка России           , 

г.Екатеринбург 
л/с 32906001070 Финансовое Управление 

Администрации Туринского городского округа 

 
Директор ___________ Т.А.Кормина 

 

 

Заказчик: 

 

Ф.И.О._____________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 

 

Паспорт: серия ________№____________ 
Выдан _____________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
Дата выдачи _________________________ 

Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

Контактный телефон: _________________ 

____________________________________ 
Подпись _________/___________________/ 

 
Акт 

к договору № ____ 

г. Туринск                                                                                           «04» февраля 2022 г.    
 

               Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа (лицензия №18937   выдана 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 16 августа 2016года),  

(в дальнейшем Исполнитель), в лице директора Корминой Татьяны Александровны, 

действующей на основании Устава,  с одной стороны и гражданин (гражданка) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)  

 (в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны, составили настоящий Акт приемки результатов услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг. 
Услуги по проведению окружного этапа областного фестиваля творчества детей и молодёжи 

 «Урал - MIX»  были оказаны Заказчику в соответствии с вышеуказанным договором в полном объеме на 

сумму 350 рублей 00 копеек НДС не облагается. 
Заказчик к Исполнителю по оказанным услугам взаимных претензий не имеют. 
 

Исполнитель:                                                                               Заказчик: 

_____________/Т.А.Кормина/                                                    ____________/____________/ 

 

 
 


