
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III Международного конкурса-фестиваля исполнительского искусства 

«ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения III 

Международного конкурса-фестиваля исполнительского искусства «ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ»;  

1.2. Организатором конкурса-фестиваля является ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет». 

II. Цели и задачи конкурса-фестиваля 

2.1. Выявление одаренных детей и молодёжи; 

2.2. Сохранение и развитие национальных традиций духовно-нравственного воспитания молодежи; 

2.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

2.4. Совершенствование исполнительского мастерства; 

22.5. Формирование мотивации для дальнейшего профессионального совершенствования в области 

музыкальной культуры и  образования; 

2.6. Повышение социальной и творческой активности с ограниченными возможностями здоровья; 

2.7. Стимулирование творческой активности подрастающего поколения средствами искусства; 

2.8. Создание условий для обмена творческим опытом и мастерством руководителей; 

2.9. Профессиональная ориентация победителей конкурса для дальнейшего обучения на факультете 

искусств и дизайна НВГУ. 

2.10. Платные дополнительные образовательные услуги в рамках конкурса реализуются в форме 

мастер-классов для педагогов, руководителей коллективов, согласно заполненной заявке на сайте, по 

окончании будет выдан сертификат.  

 

III. Условия и порядок проведения конкурса-фестиваля 

3.1.  Сроки проведения конкурса в дистанционном формате: 22-26 марта 2021 года 

Срок подачи заявок на участие и пакета документов (договор, согласие на обработку персональных 

данных, акт об оказании услуг, квитанция об оплате): до 16 марта 2021 года (включительно).  

Срок оплаты (по безналичному расчету): до 16 марта 2021 года (включительно). 

Срок предоставления видеозаписи: до 18 марта 2021 года (включительно). 

3.2.  Номинации конкурса-фестиваля 

Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 «Вокальное исполнительство» – академическое, народное, фольклорное, эстрадное (соло, 

ансамбль, хор); 

 «Инструментальное исполнительство» – фортепиано, народные инструменты, инструменты 

симфонического оркестра (соло, ансамбль, оркестр); 

 «Учитель-ученик» (если 2 участника, то оплата как за дуэт; 3 участника, то оплата как за 

трио; 4 участника, то оплата как за квартет; 5 участников и более оплата как за ансамбли); 

 «Концертмейстерское мастерство» – данная номинация оценивается во время исполнения 

солиста/ансамбля/оркестра); 

 «Хореография» – классический танец, народный танец, современный танец, эстрадный танец, 

спортивный танец. 

 

3.3 Требования к участникам конкурса-фестиваля 

3.3.1. Возрастные категории: 

5-6 лет 

7-8 лет 

9-10 лет 

11-12 лет 

13-14 лет 

15-16 лет 

17-19лет 



20-25 лет 

26-35 лет 

26 лет и старше  

ВНИМАНИЕ!!!! Все номинации, в том числе «Вокальное исполнительство (академический вокал)» 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗРАСТА; 

3.3.2. Возраст участника определяется на момент проведения конкурса. Возрастная категория в 

номинациях ансамбли/хоры/оркестры определяется по возрасту большинства участников, которых 

должно быть не менее 75% , а 25% могут быть участники из других возрастных групп. 

3.3.3. Конкурсанты исполняют одно музыкальное произведение, общей продолжительностью 

звучания не более 8 минут;  

Внимание! Конкурсанты возрастной категории 5-6 лет исполняют одно произведение. 

3.3.4. Для отправки конкурсного видео необходимо стать участником группы «Весенний экспромт 

2021» в социальной сети «В контакте» (https://vk.com/v.expromt2021). Далее путем сообщения 

отправить конкурсное видео с ФИО участника или названием коллектива. Данная группа является 

закрытой для обсуждения. Результаты будут выставлены на сайт через месяц. 

3.4. Условия участия в конкурсе-фестивале 

3.4.1. Для участия в конкурсе-фестивале необходимо до 16 марта 2021 года (включительно) 

заполнить онлайн-заявку на сайте НВГУ (http://nvsu.ru/); 

3.4.2. Пакет документов (цветная скан-копия) высылается на электронную почту vexnvsu@mail.ru 

 

ВНИМАНИЕ!!!! Пакет документов высылается в формате PDF: 

1) Договор и акт об оказании услуг; 

2) Квитанция об оплате. В квитанции должно быть указано, за кого произведена оплата (Ф.И.О. 

участника, название коллектива, ансамбля и т.д.) возрастная категория, номинация и ФИО 

плательщика-заказчика, от лица которого составлен договор, акт и согласие. 

3) Соглашение на обработку персональных данных.  

Образец заполнения документов (Приложение 1) 

Реквизиты для оплаты (Приложение 2). 

3.4.3. При возможности предоставить оригиналы документов: договоры на участие в конкурсе с 

реквизитами плательщика-заказчика (2 экземпляра), акт об оказании услуг на ФИО плательщика-

заказчика (2 экземпляра), согласие на обработку персональных данных на ФИО плательщика-

заказчика, квитанции об оплате с указанием ФИО плательщика-заказчика и ФИО участника; 

3.4.4. Участники, физические лица, совершают оплату за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» в любом банке 

по реквизитам, указанным в положении, также можно провести онлайн оплату через банк (наличие 

квитанции строго обязательно) - Приложение 3.  

Участники, юридические лица, совершают оплату за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг путем перечисления денежных средств, в качестве предоплаты на счет ФГБОУ 

ВО «Нижневартовский государственный университет» на основании выставленных счетов после 

заключения договора - Приложение 4.  

Для участников, за которых оплату производит организация из средств целевого финансирования, 

заключается договор об оказании услуг с оплатой организационного взноса. Данный вид оплаты 

включает сумму НДС – 20%. 

Внимание! Участникам, которым участие в конкурсе-фестивале оплачивает организация, 

необходимо предоставить договор и акт выполненных работ (оригиналы). Сопровождающие лица и 

руководители оплату не совершают. Конкурс проводится за счет оплаты за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг.  

 

 

№ п/п Наименование программы  Стоимость 

организационного взноса 

(руб.) 

1. Сольное выступление 500,00 

2. Выступление дуэта 600,00 

3. Выступление трио 700,00 

4. Выступление квартета 800,00 

5. Выступление ансамбля (до 12 человек) 1000,00 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avexnvsu@mail.ru


6. Выступление ансамблей (хоров, оркестров от 12 

человек) 

2000,00 

 

Внимание! За каждую номинацию предоставляется отдельная квитанция! 

* Участники конкурса с ограниченными возможностями освобождаются от оплаты при 

предоставлении соответствующего документа (справка МСЭ о присвоении группы 

инвалидности). Сканкопию справки необходимо направить на адрес электронной почты 

организационного комитета: vexnvsu@mail.ru и заполнить онлайн-заявку участника конкурса на сайте 

НВГУ (http://nvsu.ru/). 

3.4.5. По вопросам заключения договоров, оформления счетов организационного взноса 

обращаться по электронной почте на адрес: vexnvsu@mail.ru или по факсу (контактный телефон) 8 

(3466) 43-92-16 к методисту кафедры музыкального образования Газизовой Лилии Вазыховне; 

3.4.6. Гарантийные письма об оплате организационного взноса не принимаются. Участники, 

не предоставившие документы в установленные сроки, к конкурсным прослушиваниям не допускаются; 

3.4.7. В случае несвоевременного направления конкурсантом видео на конкурс-фестиваль по 

причинам, не зависящим от организаторов, организационный взнос не возвращается. 

4. Жюри фестиваля 

4.3. Выступление участников конкурса-фестиваля оценивает жюри, в состав которого входят 

профессора ВУЗов РФ, заслуженные деятели и работники искусства и культуры, Лауреаты 

Всероссийских и Международных конкурсов. 

4.4. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением; 

4.5. Решение жюри принимается на основании оценочных листов и путём коллегиального 

обсуждения итогов выступления; 

4.6. Оценочные листы членов жюри являются конфиденциальной информацией, не 

демонстрируются и не выдаются; 

4.7. Голосование является тайным и его итоги не разглашаются; 

4.8. Решение жюри обжалованию не подлежит; 

4.9. По решению жюри может быть учрежден специальный диплом и ГРАН-ПРИ; 

4.10. Жюри оставляет за собой право присуждать не все места; 

4.11. Лауреаты конкурса будут иметь преимущество при поступлении на музыкально-

педагогическое отделение факультета искусств и дизайна НВГУ. Учёт результатов осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения дополнительно к сумме набранных при 

поступлении: 

1 степени – дополнительно 5 баллов к сумме набранных баллов; 

2 степени – дополнительно 3 балла к сумме набранных баллов; 

3 степени – дополнительно 2 балла к сумме набранных баллов. 

5. Критерии оценки 

5.3. Выступление участников оценивается по десятибалльной шкале; 

5.4. Конкурсные номера оцениваются в соответствии со следующими критериями: 

- музыкальная и художественная ценность репертуара; 

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура; 

- художественное оформление номера; 

- соответствие возрасту конкурсанта. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.3. Победители конкурса определяются в каждой номинации, в каждой возрастной группе и 

награждаются дипломами Лауреата 1,2,3 степени, дипломанта 1,2,3 степени, остальные участники 

конкурса награждаются дипломами за участие; 

6.4. Победители конкурса в номинациях «Ансамбль», «Хор», «Оркестр» получают диплом на коллектив. 

Поименные дипломы на всех участников коллектива не предусмотрены. 

6.5. Работа руководителей отмечается благодарственными письмами; 

6.6.Для участников заочной формы в конкурсе-фестивале дипломы победителей и участников 

рассылаются по электронной почте в формате PDF в течение месяца после окончания конкурса-

фестиваля. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avexnvsu@mail.ru
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Приложение 1 (образец) 
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных дополнительных научно- образовательных услуг 

г. Нижневартовск                                                  

«____»__________________2021 г. 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Горлова Сергея Ивановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные  научно-образовательные услуги по совершенствованию исполнительского мастерства (конкурс 
«Весенний экспромт») (далее – услуги), а Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные услуги, в соответствии с настоящим Договором. 

2. Стоимость услуг и порядок оплаты 

2.1. Стоимость предоставляемых услуг определяется из расчета 500 (пятьсот) рублей за участие в одной номинации. Общая стоимость за оказание 

платных дополнительных образовательных услуг по совершенствованию исполнительского мастерства составляет 500 (пятьсот). НДС не предусмотрен. 

2.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в размере 100 % предоплаты на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подписания настоящего договора. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги, указанные в п.1.1., настоящего Договора в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, надлежащего качества и в 
согласованные сроки. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Требовать от Заказчика в связи с оказанием услуг предоставления надлежаще оформленных документов (материалов). 
3.2.2. Предоставить Заказчику на период выступления оборудование, инструменты. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Предоставить по запросу Исполнителя надлежаще оформленные документы (материалы) для оказания услуг. 
3.3.2. Произвести оплату услуг Исполнителю, в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

3.3.3. Принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания акта об оказании услуг. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и принимать меры по предотвращению ущерба имуществу. Возместить убытки, причиненные в случае 
повреждения имущества Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Пользоваться оборудованием, инструментами Исполнителя в период выступления. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения и действует до ________________20__ года. 

4.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Порядок изменения и расторжения Договора. 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему Договору, 

оговорённые п. 2.2. или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения. 

6. Ответственность по настоящему Договору 

5.1. Заказчик несет полную имущественную ответственность за сохранность используемого оборудования, инструментов. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя. Изменения 

и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

8. Подписи сторон 

Исполнитель 

ФГБОУ ВО «НВГУ» 
ИНН 8603039002, КПП 860301001 

ОГРН 1028600965997 

Юридический адрес: 628602, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. 
Нижневартовск, ул. Ленина, 56 

ОКВЭД 85.22, ОКПО 31421600 

ОКТМО 71875000, ОКОГУ 1322500 
Код КОФК 8700 

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК/УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-

Югре г. Ханты-Мансийск (ФГБОУ ВО «НВГУ» л/с 20876Щ08290) 
БИК 007162163        

НКС 03214643000000018700 

ЕКС 40102810245370000007       
Назначение платежа:  

ДНОУ (конкурс-фестиваль «Весенний экспромт») 

 

 

 

 

Ректор   ФГБОУ ВО «НВГУ» 

___________________________С.И. Горлов 

   М.П.  

Заказчик 

 ФИО: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Адрес: г.Нижнвеартовск 

ул.Орлова 000-000 

Тел: 8 (9--) 000-00-00 

Паспорт: серия номер 

Кем выдан,  дата выдачи 
 

 
 

 

 
 

 

 

_____________     ______________________________  

       (подпись)                                (ФИО) 

 



 

(ОБРАЗЕЦ) 

АКТ 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

по Договору оказание платных дополнительных научно- образовательных услуг  

 

г. Нижневартовск                                                                                                                                                                               «___» ____________202___г. 

 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Горлова Сергея Ивановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 
1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги стоимостью _500 (пятьсот), предусмотренные Договором № _________________от 

«___»_______________20___г.  

2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Стороны претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг друг к другу не имеют. 
3. Настоящий акт  имеет одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. 
Услуги сдал:                                                                                                     Услуги принял: 

от Исполнителя                                                                                                                                          Заказчик             

Исполнитель: ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 

Ректор____________________________________С.И. Горлов                                                           

________________________/_____________________________ 

                                                                                                                                                                                                            (подпись)                                 



 (ОБРАЗЕЦ) 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ____________________________________________, 

фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", зарегистрирован(а) по адресу: г.Нижневартовск,_____________  

ул. Орлова 000-000__________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 
(наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, 

научной, организационной и финансово – экономической деятельности университета в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, даю согласие ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет», находящемуся по адресу: ул. Ленина, д.56, г.Нижневартовск, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра на обработку моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

- адрес регистрации субъекта персональных данных; 

- адрес фактического проживания субъекта персональных данных; 

- паспортные данные субъекта персональных данных; 

на включение в общедоступные источники моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

- год и место рождения субъекта персональных данных; 

- абонентский номер субъекта персональных данных; 

- сведения о профессии субъекта персональных данных; 

- иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных, то есть на совершение 

действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 

данных". 

Настоящее согласие действует в течение пяти лет со дня его подписания. 

В порядке предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано 

субъектом персональных данных путем письменного обращения к оператору, получающему согласие 

субъекта персональных данных. 

 

 

 

"___"______________ ______ г.          ______________________________________ 
                                                                                      (подпись субъекта персональных данных) 

consultantplus://offline/ref=FCBD31A42E72C1C4F952FC47FF5A2D23580931C1B0379A5B3778014AC16C81309709C5728F00C205iAx7K
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ДОГОВОР № ________ 
об оказании услуг  

г. Нижневартовск                                                                                                     «____ » ___________  2021 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Нижневартовский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 

Горлова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, 

действующего на основании ___________________________, заключили настоящий договор об оказании услуг 

(далее – договор) о нижеследующем 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется организовать II Международный очно-заочный конкурс-

фестиваль исполнительского искусства «ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ» по утвержденному Положению, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить организационный взнос.  

1.2. Период оказания услуг (организации мероприятия): с 16 по 20 марта 2021 г. (включительно). 

1.3. Место оказания услуг (организации мероприятия): г. Нижневартовск, ул.  

1.4. Количество участвующих Заказчика: ____(_________) участников. 

1.5. Исполнитель оказывает Заказчику по  настоящему договору следующие услуги: 

 услуги, связанные с организацией участия представителей Заказчика (далее «участников», 

«представителей»)  в  конкурсе-фестивале; 

 …. 

2. Обязанности и права сторон  

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Оказать качественно услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в соответствии с 

Положением фестиваля. 

2.1.2. Передать Заказчику услуги по акту об оказании услуг, с приложением счета-фактуры, в день 

окончания фестиваля. 

2.1.3.  Обеспечить соблюдение участниками фестиваля норм пожарной и технической безопасности 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Обеспечить явку участников на конкурс-фестиваль. 

2.2.2. Направить представителей для участия в конкурсе-фестивале и обратно за счет собственных средств. 

2.2.3. Оплатить оказываемые по настоящему договору услуги в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим договором. 

2.3. Заказчик вправе отказаться от услуг по настоящему договору, возместив Исполнителю фактически 

понесённые расходы. 

2.4. Исполнитель вправе требовать от участников Заказчика соблюдение СаНПиН, норм и правил пожарной 

и технической безопасности  в помещениях объекта, в которых проводятся мероприятия фестиваля. 

3. Стоимость (цена) услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость (цена) услуг составляет:  ___________ (__________) рублей, в том числе НДС - 20%, на 

___ (_______) участника из расчета: 

-   

-  

Итого – ________ (____________) рублей, в т.ч. НДС 20%. 

3.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в размере 100% предоплаты не позднее 3 рабочих дней до проведения мероприятия.  

4. Дополнительные  условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  сторонами и действует до 21.03.2021 

года, но в любом случае, до полного  исполнения сторонами финансовых обязательств. 

4.2. Все споры и разногласия, которые возникнут в связи с исполнением обязательств по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров между сторонами. Неурегулированный путем переговоров спор 

подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3. Антикоррупционная оговорка. Стороны обязуются: не совершать действия (бездействие), создающего 

угрозу возникновения конфликта интересов, сообщать друг другу о ставших известных им обстоятельствах, 

способных вызвать конфликт интересов; отказываться от незаконного получения преимуществ, от предложений 

или получения подарков и оплаты расходов, иных подобных действий, которые могут повлиять на исполнение 

обязательств по настоящему договору и/или на принятие решения должностным лицом (работником), исходя из 

корыстной заинтересованности; незамедлительно сообщать друг другу о фактах неблагонадежного поведения 

работников, с подтверждением достоверности сведений, их необоснованного бездействия в ходе установления, 

реализации, изменения и расторжения договорных отношений, а равно о случаях незаконного получения 

конфиденциальной и/или иной охраняемой законом информации; не давать обещания и предложения, передавать 

или получать лично или через представителей или третьих лиц неправомерной выгоды или преимущества в 



любой форме любому руководителю или работнику/представителю стороны договора либо членам семьи 

работников/представителей стороны договора.  

В случае незаконного предложения или передачи подарка, оплаты расходов или предоставления или 

получения иной выгоды, или преимущества в любой форме, а равно любые коррупционные действия, 

совершенные стороной договора, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любой 

форме, виновная сторона обязана уплатить другой стороне денежную сумму в размере ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации за соответствующее правонарушение, не позднее 10 

(десять) календарных дней с даты получения требования. 

4.4. Ответственным от Заказчика назначается: _________________________, тел: ____________. 

4.5. Ответственным от Исполнителя назначается: методист кафедры музыкального образования Газизова 

Лилия Вазыховна, тел: (3466) 43-92-16. 

4.6. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах,  имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой стороны.  

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том 

числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

6.Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:   

ИНН __________     КПП _______________________  

ОГРН: _______________________________________   

Адрес:  ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Тел: _________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________ 

Р/ сч:  _______________________________________ 

В_____________________________________________  

БИК __________________________________________       

к/с ___________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________   /__________________/ 

М.п. 

 Заказчик: 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Нижневартовский государственный университет» 

Юридический/Почтовый адрес:  
ИНН 8603039002, КПП 860301001 

ОГРН 1028600965997 

Юридический адрес: 628602, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

г. Нижневартовск, ул. Ленина, 56 

ОКВЭД 85.22, ОКПО 31421600 

ОКТМО 71875000, ОКОГУ 1322500 

Код КОФК 8700 

р/с 03214643000000018700 РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК/УФК по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 

(ФГБОУ ВО «НВГУ» л/с 20876Щ08290) 

БИК 007162163        

НКС 03214643000000018700 

ЕКС 40102810245370000007       

 

 

 Ректор 

 

______________________   /С.И.Горлов / 

 М.п. 

 

 

 



Приложение 2 

 

Внимание! Пакет документов принимается одним письмом на электронный адрес 

vexnvsu@mail.ru до 16 марта 2021 года:  

1. квитанция об оплате (скриншот / скан); 

2. договор (скриншот / скан); 

3. соглашение на обработку персональных данных (скриншот / скан).  

Во время регистрации  участников необходимо предъявить оригинал пакета документов (договор, акт 

об оказании работ – 2 экземпляра).  

Оплата производиться в любом банке по реквизитам, указанным в положении, также можно провести 

онлайн оплату через банк. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные плательщика должны 

соответствовать данным в договоре и в соглашении на обработку персональных данных. В квитанции 

должно быть указанно за кого произведена оплата (Ф.И.О. участника, название коллектива, ансамбля и 

т.д.) возрастная категория и номинация.  

Внимание! За каждую номинацию оформляется отдельная квитанция! 

При несоблюдении требований Ваша заявка на участие не будет рассматриваться!  

 

Реквизиты к оплате 

Назначение платежа: на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

Получатель платежа: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» (ФГБОУ ВО НВГУ) 

 

1 Юридический адрес  628605, РФ, Тюменская область, ХМАО-

Югра, г.Нижневартовск, ул.Ленина, 56 

2 ИНН 8603039002 

3 КПП 860301001 

4 ОКТМО 71875000 

5 Банк РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК/УФК по 

Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре (ФГБОУ ВО «НВГУ») в 

г.Ханты-Мансийск 

6 л/с 20876Щ08290 

7 НКС (расчетный счет) 03214643000000018700 

 

8 ЕКС     

 

40102810245370000007   

9 БИК  007162163 

10 КБК дохода  000 000 000 000 000 00130 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avexnvsu@mail.ru


Приложение 3 (ФЛ)  
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных дополнительных научно-образовательных услуг 

г. Нижневартовск                                                  

«____»__________________2021 г. 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Горлова Сергея Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные научно-образовательные услуги по совершенствованию исполнительского мастерства (конкурс 

«Весенний экспромт») (далее – услуги), а Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные услуги, в соответствии с настоящим Договором. 

2. Стоимость услуг и порядок оплаты 

2.1. Стоимость предоставляемых услуг определяется из расчета _______________ рублей за участие в одной номинации. Общая стоимость за оказание 
платных дополнительных образовательных услуг по совершенствованию исполнительского мастерства составляет 

________________________________________________________________________НДС не предусмотрен. 

2.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в размере 100 % предоплаты на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подписания настоящего договора.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги, указанные в п.1.1., настоящего Договора в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, надлежащего качества и в 
согласованные сроки. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Требовать от Заказчика в связи с оказанием услуг предоставления надлежаще оформленных документов (материалов). 
3.2.2. Предоставить Заказчику на период выступления оборудование, инструменты. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Предоставить по запросу Исполнителя надлежаще оформленные документы (материалы) для оказания услуг. 
3.3.2. Произвести оплату услуг Исполнителю, в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

3.3.3. Принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания акта об оказании услуг. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и принимать меры по предотвращению ущерба имуществу. Возместить убытки, причиненные в случае 
повреждения имущества Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Пользоваться оборудованием, инструментами Исполнителя в период выступления. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения и действует до ________________2021 года. 

4.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Порядок изменения и расторжения Договора. 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему Договору, 

оговорённые п. 2.2. или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения. 

6. Ответственность по настоящему Договору 

6. 1. Заказчик несет полную имущественную ответственность за сохранность используемого оборудования, инструментов. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя. Изменения 
и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

8. Подписи сторон 

Исполнитель 

ФГБОУ ВО «НВГУ» 
ИНН 8603039002, КПП 860301001 

ОГРН 1028600965997 

Юридический адрес: 628602, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. 
Нижневартовск, ул. Ленина, 56 

ОКВЭД 85.22, ОКПО 31421600 

ОКТМО 71875000, ОКОГУ 1322500 
Код КОФК 8700 

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК/УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-

Югре г. Ханты-Мансийск (ФГБОУ ВО «НВГУ» л/с 20876Щ08290) 
БИК 007162163        

НКС 03214643000000018700 

ЕКС 40102810245370000007       
ДНОУ (конкурс-фестиваль «Весенний экспромт») 

 

 

 

 

Ректор   ФГБОУ ВО «НВГУ» 

___________________________С.И. Горлов 

   М.П.  

Заказчик 

 ФИО: _______________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Тел: _________________________________________________________ 

Паспорт: серия номер__________________________________________ 

Кем выдан,  дата выдачи_______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 

 
 

_____________     ______________________________  

       (подпись)                                (ФИО) 

 



АКТ 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

по Договору оказание платных дополнительных научно-образовательных услуг  

 

г. Нижневартовск                                                                                                                                                                               «___» ____________20___г. 

 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Горлова Сергея Ивановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги стоимостью __________________________________________________,предусмотренные Договором № 

_________________от «___»_______________20___г.  
2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Стороны претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг друг к другу не имеют. 

3. Настоящий акт  имеет одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. 
Услуги сдал:                                                                                                     Услуги принял: 
от Исполнителя     

Исполнитель: ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» 

 

Ректор _____________ С.И. Горлов 

Заказчик______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

_____________________/_______________________ 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 
(наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, 

научной, организационной и финансово – экономической деятельности университета в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, даю согласие ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет», находящемуся по адресу: ул. Ленина, д.56, г.Нижневартовск, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра на обработку моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

- адрес регистрации субъекта персональных данных; 

- адрес фактического проживания субъекта персональных данных; 

- паспортные данные субъекта персональных данных; 

на включение в общедоступные источники моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

- год и место рождения субъекта персональных данных; 

- абонентский номер субъекта персональных данных; 

- сведения о профессии субъекта персональных данных; 

- иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных, то есть на совершение 

действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 

данных". 

Настоящее согласие действует в течении пяти лет со дня его подписания. 

В порядке предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано 

субъектом персональных данных путем письменного обращения к оператору, получающему согласие 

субъекта персональных данных. 

 

 

 

"___"______________ ______ г.          ___________________________________________________ 
                                                                   (подпись субъекта персональных данных) 
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Приложение 4 (ЮЛ) 
Договор № ______ 

на оказание платных дополнительных научно-образовательных услуг  

г. Нижневартовск                                                  

«____»__________________2021 г. 

 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Горлова Сергея Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________ _________________, именуемый (ое) в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________________________________  действующего на основании 
_____________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные научно-образовательные услуги по совершенствованию исполнительского мастерства (конкурс 

«Весенний экспромт») (далее –услуги), а Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. Стоимость услуг и порядок оплаты 

2.1. Стоимость предоставляемых услуг определяется из расчета ________ (_______________________________________________) рублей за участие в 
одной номинации. Общая стоимость за оказание платных дополнительных научно-образовательных услуг по совершенствованию исполнительского 

мастерства составляет ____________ (______________________________________________________________). НДС не предусмотрен. 

2.2. Оплата осуществляется путем предоплаты, на основании выставленного счета, но не позднее чем до___________________________________2021 года. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказать услуги, указанные в п.1.1., настоящего Договора в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, надлежащего качества и в 

согласованные сроки. 

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Требовать от Заказчика в связи с оказанием услуг предоставления надлежаще оформленных документов (материалов). 

3.2.2. Предоставить Заказчику на период выступления оборудование, инструменты. 

3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Предоставить по запросу Исполнителя надлежаще оформленные документы (материалы) для оказания услуг. 

3.3.2. Произвести оплату услуг Исполнителю, в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

3.3.3. Принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания акта об оказании услуг. 
3.3.4. Возместить убытки, причиненные в случае повреждения имущества Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Представители Заказчика, вправе пользоваться оборудованием, инструментами Исполнителя в период выступления. 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и прекращает свое действие по истечении срока  _____    ___________20___года. 

4.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Порядок изменения и расторжения Договора. 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему Договору, 

оговорённые п. 2.2. или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения. 

6. Ответственность по настоящему Договору 

6. 1. Заказчик несет полную имущественную ответственность за сохранность используемого оборудования, инструментов. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя. Изменения 
и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

8. Подписи сторон 

Исполнитель 

ФГБОУ ВО «НВГУ» 

ИНН 8603039002, КПП 860301001 

ОГРН 1028600965997 

Юридический адрес: 628602, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, ул. Ленина, 56 

ОКВЭД 85.22, ОКПО 31421600 

ОКТМО 71875000, ОКОГУ 1322500 

Код КОФК 8700 

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК/УФК по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре г. Ханты-Мансийск (ФГБОУ ВО «НВГУ» л/с 20876Щ08290) 

БИК 007162163        

НКС 03214643000000018700 

ЕКС 40102810245370000007       
Назначение платежа:  

ДНОУ (конкурс-фестиваль «Весенний экспромт») 

 

 

 

 

Ректор   ФГБОУ ВО «НВГУ» 

___________________________С.И. Горлов 

   М.П.  

Заказчик 

 ФИО: _______________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Тел: _________________________________________________________ 

Паспорт: серия номер__________________________________________ 

Кем выдан,  дата выдачи_______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

 

_____________     ______________________________  

       (подпись)                                (ФИО) 

 



 

АКТ 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

по Договору на оказание платных дополнительных научно-образовательных услуг  
 

г. Нижневартовск                                                                                                                                                                               «___»____________ 20___г. 

 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Горлова Сергея Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________ 

___________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________________________________________________________, действующего на основании 
______________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги стоимостью ______________ 
(_______________________________________________________________________), предусмотренные Договором № _________________от 

«___»_______________20___года. 

2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Стороны претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг друг к другу не имеют. 
3. Настоящий акт  имеет одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. 
 

Услуги сдал:                                                                                                     Услуги принял: 
от Исполнителя 

Исполнитель: ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» 

 

Ректор _____________ С.И. Горлов 

Заказчик______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

_____________________/_______________________ 

 


