
 



- наличие аккомпанемента определяется исполнителем; 

- не допускается использование фонограммы «минус один»; 

4.2.3. «Вокальное исполнительство» (эстрадное): солисты, ансамбль.  

Эстрадный вокал (соло, ансамбль):  

- необходимо подготовить одно произведение на русском языке, отражающее  

патриотическую тематику; 

- песня исполняется под фонограмму «минус один» либо  «живая» музыка; 

- для солистов допускается наличие бэк-вокала в припеве; 

- запрещается double-трек (инструментальный, вокальный). 

4.3. В номинациях предусмотрены следующие возрастные группы: 

- 1 категория: 7-10 лет; 

- 2 категория: 11-14 лет; 

- 3 категория: 15-18  лет; 

- 4 категория: 19-25 лет. 

- 5 категория: от 26 и старше.  

4.4. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки Конкурс будет проводиться в 

онлайн-формате.  

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

- индивидуальность тембра голоса исполнителя; 

- выполнение вокально-технических задач (чистота интонации, правильное дыхание, 

четкая дикция, разнообразие динамики, филировка звука, формирование гласных в 

пении, диапазон исполнителя); 

- чувство метроритмических особенностей произведения; 

- звуковая стабильность исполнителя; 

- музыкальная выразительность исполнения; 

- соответствие исполнения стилю музыкального произведения; 

- раскрытие художественного образа. 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 13 апреля 2023 года предоставить 

организатору (ОГАПОУ «ГКСКТИИ») на адрес эл. почты snadin76@mail.ru следующие 

документы: 

1) заявку, оформленную по форме (см. Приложение №1). Подача заявки несет за собой 

согласие со всеми условиями Положения конкурса; 

2) согласие на обработку персональных данных с подписью для несовершеннолетнего или 

совершеннолетнего участников в формате jpg или pdf (см. Приложение №2); 

3) фонограмму номера, записанную в формате  mp3. Файл фонограммы называется по 

названию коллектива или фамилии участника; 

4) копию платежного документа (скан, фото), подтверждающего факт оплаты 

организационного взноса (см. Приложение №3). 

6.2. От каждого учебного заведения принимается неограниченное  количество  участников.  

6.3.  Организации, направляющие участников для участия в Конкурсе (юридические лица): 

6.3.1. направляют Почтой России или лично привозят два заполненных (печать, подпись) 

экземпляра договора и два заполненных  (печать, подпись) экземпляра акта 

выполненных работ. Данные документы сдаются юрисконсульту колледжа (ауд.213). 

(см. Приложение № 4).  

6.3.2. Документы, заполненные некорректно и не в полном объёме, не принимаются! Все 

перечисленные документы должны быть оформлены и присланы единовременно, 

полным комплектом (!). 
6.4. Контактные данные юрисконсульта по заключению договоров: Екатерина Викторовна 

Сидорова: ekaterina_sidorova_8787@mail.ru (8-3822) 903 608.  

6.5. Контактные данные координатора Конкурса: Штайман Надежда Геннадьевна: 

snadin76@mail.ru (8-3822) 903 614.  

6.6. Контактные данные бухгалтера  для выставления счета: Ксения Ивановна Садова:  

sadova_17@mail.ru (8-3822) 903 605.  

mailto:snadin76@mail.ru
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7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. По решению жюри в каждой номинации и в каждой возрастной группе присваиваются 

звания лауреата I, II, III степеней, дипломанта  I, II, III степеней с вручением 

соответствующих дипломов.  

7.2. Каждому участнику Конкурса диплом об участии в Конкурсе направляется в 

электронном виде на электронную почту, указанную в заявке 

7.3. Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, делить награды между 

несколькими коллективами и исполнителями.  

7.4. Решение жюри оформляется протоколом  и пересмотру не подлежит. 

 

8. ПРОГРАММА КОНКУРСА  

8.1. Конкурсные просмотры состоятся 20 и 21 апреля 2023 года по адресу: г. Томск, пр. 

Ленина, 125а (ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и 

инноваций»), аудитория 401 (зрительный зал) с 10.00. Порядок конкурсных выступлений  

будет направлен  участникам на электронную почту, указанную в заявке, 19.04.2023 г.  

8.2. Заключительный Гала-концерт и награждение победителей состоятся по адресу: г. 

Томск, пр. Ленина, 125а (ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций»), аудитория 401 (зрительный зал) 22 апреля 2023 г., в 13.00.  

 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

9.1. Участники  Конкурса вносят организационный взнос перечислением по безналичному 

расчету на расчетный счет ОГАПОУ «ГКСКТИИ (см. Приложение № 3).  

- Безналичный платёж можно осуществить в любом банке на территории Томска и 

Томской области на расчётный счёт ОГАПОУ «ГКСКТИИ». 

- Копию (скан или фото) платежного документа необходимо отправить вместе с 

заявкой. 

9.2. Организационный взнос составляет:  

- для солистов – 500 рублей с человека;  

- для ансамблей (в том числе и малых) –1000 рублей за номер. 

9.3. Творческие вокальные  коллективы и обучающиеся в ОГАПОУ «ГКСКТИИ» принимают 

участие в Конкурсе бесплатно.  

9.4. Возврат денежных средств осуществляется по причине болезни участника на день 

проведения Конкурса при предоставлении следующих документов: 

- медицинская справка; 

- заявление от лица, оплатившего организационный взнос; 

- банковские реквизиты лица или учреждения, оплатившего организационный взнос. 

9.5. Все поступившие взносы расходуются на организацию и проведение Конкурса: 

организацию работы жюри и оргкомитета, расходы на канцелярию, техническое обеспечение 

оргтехники,  оплату работы жюри и т.п. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10.1. Представители (воспитатели, родители, педагоги и др.) участники Конкурса при подаче 

заявки автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, а 

также согласие в том, что участники могут быть задействованы в конкурсных мероприятиях. 

10.2. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления представителем и участником 

Организатору Конкурса согласия на обработку персональных данных в целях проведения 

Конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса 

и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ 

от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». Отзыв согласия персональных данных 

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 

июля 2006 г. «О персональных данных». 

 

 

 



Приложение № 1 
к  Положению о проведении  

Областного конкурса патриотической песни  

(эстрадный и народный вокал) 

Форма заявки  

 

ЗАЯВКА 

участника Областного конкурса патриотической песни  

(эстрадный и народный вокал) 

 

Ф.И.О. (полностью) участника 

(ансамбля)  

 

Ф.И.О. (полностью) руководителя, 

(преподавателя)  (вписать должность), 

концертмейстер (при наличии),  

телефон (мобильный), электронный 

адрес  

 

Образовательное учреждение (полное 

название), электронный адрес, телефон 
 

Номинация  

Возрастная категория   

Название программы выступления 

(указать исполняемое произведение, 

автора и композитора) 

 

Форма оплаты (указать) 

- юридическое лицо; 

(заполнение договора, акта 

выполненных работ – Приложение 

№4) 

- физическое лицо. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к  Положению о проведении  

Областного конкурса патриотической песни  

(эстрадный и народный вокал) 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Согласие на обработку персональных данных 

(для несовершеннолетних) 

Я,_____________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О.) 

          _________________ года рождения; гражданин (-ка)________________________________; 

Зарегистрированный (-ая) по адресу_______________________________________________; 

место фактического проживания __________________________________________________; 

паспорт серии__________№ ____________выдан____________________________________ 

_____________________________________________________________.____.__________года; 

являюсь законным представителем (мать, отец, опекун) несовершеннолетнего (-ней)  

_______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________года рождения_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(учащимся ДМШ, ДШИ и т.п.) 

и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ОГАПОУ «ГКСКТИИ» на обработку моих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего (-ней): фамилия, имя, 

отчество; паспортные данные или данные свидетельства о рождении, дата рождения; 

сведения о гражданстве; адрес регистрации и проживания; контактный телефон; место 

учебы, специальность, класс, курс, группа. 

 Предоставленные персональные данные могут использоваться для сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, подтверждения, обработки, в том числе 

публикации в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах и др., уничтожения по 

окончании срока действия настоящего Согласия в соответствии с п. 3. ч. 1. ст. 3 от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка данных должна осуществляться с целью подготовки всей документации, 

связанной с организацией и проведением Областного конкурса патриотической песни 

(эстрадный и народный вокал) оформлением оценочных и итоговых ведомостей, 

программы, буклетов, дипломов, благодарностей, сертификатов и т.д., проведением 

процедуры награждения и публикацией информации о ходе проведения и результатах 

Конкурса в СМИ.  

Настоящее Согласие действует с момента подачи заявки на участие в Конкурсе, 

являясь ее неотъемлемой частью, и до дня опубликования результатов мероприятия. 

 

Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются 

полными и достоверными. 

 

«____»______________ 2023 г.  __________________   _______________________________ 

                            Подпись                                                    ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие на обработку персональных данных 

(для совершеннолетних) 

 

Я,_____________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О.) 

_________________года рождения; гражданин (-ка)__________________________________; 

Зарегистрированный (-ая) по адресу_______________________________________________; 

место фактического проживания _________________________________________________; 

паспорт серии__________ № ____________ выдан____________________________________ 

____________________________________________________________ ____.____.____года; 

являюсь_________________________________________________________________________ 

(учащимся ДМШ, ДШИ и т.п.) 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ОГАПОУ «ГКСКТИИ» на обработку моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; паспортные данные или данные 

свидетельства о рождении, дата рождения; сведения о гражданстве; адрес регистрации и 

проживания; контактный телефон; место учебы (работы), профессия, специальность, класс, 

курс, ВУЗ, ССУЗ, др. учебное заведение. 

 Предоставленные мною персональные данные могут использоваться для сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, подтверждения, обработки, в том числе 

публикации в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах и др., уничтожения по 

окончании срока действия настоящего Согласия в соответствии с п. 3. ч. 1. ст. 3 от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка данных должна осуществляться с целью подготовки всей документации, 

связанной с организацией и проведением Областного конкурса патриотической песни 

(эстрадный и народный вокал),  оформлением оценочных и итоговых ведомостей, 

программы, буклетов, дипломов, благодарностей, сертификатов и т.д., проведением 

процедуры награждения и публикацией информации о ходе проведения и результатах 

Конкурса в СМИ.  

Настоящее Согласие действует с момента подачи заявки на участие в Конкурсе, 

являясь ее неотъемлемой частью, и до дня опубликования результатов мероприятия. 

 

Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются 

полными и достоверными. 

 

«____»______________ 2023 г.  __________________   _______________________________ 

                             Подпись                                                 ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3.  
к  Положению о проведении  

Областного конкурса патриотической песни  

(эстрадный и народный вокал) 

Банковские реквизиты 

для оплаты по безначальному расчету  

 

 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (для перечислений)  
 

 

Департамент финансов Томской области л/с 02652000970             

(ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» л/с 

8101000008) 

ИНН 7017001816   КПП 701701001 

Корреспондентский счет - 40102810245370000058 

Расчетный  счет- 03224643690000006500 

БИК 016902004 ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области г. Томск 

ОКТМО   69701000  

Код субсидии 2000000814 

Аналитическая группа 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  
к  Положению о проведении  

Областного конкурса патриотической песни  

(эстрадный и народный вокал) 

Договор и акт выполненных работ  

(для юридических лиц) 

Договор №_____ 

оказания услуг по организации и проведению 

областного конкурса патриотической песни  

(эстрадный и народный вокал) 

 

г. Томск «______» ______________2023г. 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» (ОГАПОУ «ГКСКТИИ»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Железчикова Валентина Павловича, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик» в лице  ____________________________________________, действующего на основании ______, с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмета договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство организовать и провести областной конкурс 

патриотической песни (эстрадный и народный вокал) (далее по тексту – Конкурс), который пройдет в 

период с  20 по 22 апреля 2023 года по адресу: г. Томск, пр. Ленина,125а.  

1.2. Конкурс проводится только в очной форме. 

1.3. Заказчик обязуется обеспечить участие в Конкурсе участников в количестве: ______ 

(____________________) человек(а). 

1.4. Заказчик обязуется своевременно и в полном размере оплатить за участие в Конкурсе в порядке и на 

условиях, указанных в разделе 3 настоящего договора. 

1.5. По итогам проведения Конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной группе присваиваются звания 

лауреата I, II, III степеней, дипломанта  I, II, III степеней и участника конкурса с вручением соответствующих 

дипломов.  

1.6. Награждение участников проводится 22 апреля 2023 года по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 125а, аудитория 

401. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и исполнения, указанных в п.1.1 

Договора услуг. 

2.1.2. В любое время расторгнуть Договор, предоставив письменное заявление и оплатив Исполнителю, часть 

стоимости пропорционально части услуги, оказанной Исполнителем до момента расторжения Договора. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Осуществить оплату услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора в надлежащем порядке и 

установленные сроки. 

2.2.2. Направить заявку, документы в электронном виде и обеспечить явку участников для участия в Конкурсе. 

2.2.3. Обеспечить соблюдение участниками Правил внутреннего распорядка Колледжа, санитарных, 

эпидемиологических, а также противопожарных норм. 

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Исполнителю по вине участников. 

2.2.5. В случаях расторжения Договора оплатить Исполнителю часть стоимости пропорционально части услуги, 

оказанной Исполнителем до момента расторжения Договора. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае однократного грубого или неоднократного 

нарушения Участником/Заказчиком условий Договора. 

2.3.2. Не выдавать Участнику документов, сертифицирующих участие в Конкурсе при условиях неоплаты или 

неполной оплаты оказанных услуг. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить условия для участников, принимающих участие в Конкурсе. 

2.4.2. После успешного прохождения участниками Конкурса и полной оплаты, оказанных Исполнителем услуг 

выдать соответствующий документ, сертифицирующий участие в Конкурсе по установленной форме.  

2.5. Участники вправе: 

2.5.1. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса Конкурса. 

2.5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для надлежащего получения оказываемых услуг. 

2.5.3. В случае успешного прохождения Конкурса получить сертификационные документы установленного 

образца. 

2.5.4. В любое время, расторгнуть Договор представив, письменное заявление. 

2.6. Участники обязаны:   

2.6.1. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса Конкурса. 



2.6.2. В случае успешного прохождения Конкурса получить документы установленного образца. 

2.6.3. В любое время, расторгнуть Договор, представив, письменное заявление. 

2.6.4. Соблюдать санитарные, эпидемиологические, а также противопожарные нормы и правила. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6.6. Возмещать ущерб, причиненный по своей вине имуществу Исполнителя в порядке, установленном 

Гражданским кодексом РФ. 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость организационного взноса для участия в Конкурсе по настоящему Договору составляет:  

для солистов 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек; 

для ансамблей (в том числе малых) 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 

Общая сумма договора составляет ___________________ (__________________________________) рублей 

__________ копеек, в том числе НДС 20 %. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его 

исполнения. 

3.2. Оплата за  участие в Конкурсе осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный  счет Исполнителя в полном объеме не позднее 13 апреля 2023 года на основании представленного 

Исполнителем счета. 

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

3.3. По окончании Конкурса Заказчик предоставляет акт сдачи-приемки оказанных услуг, который 

подписывается обеими сторонами. 

4. Сроки оказания услуг 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств по нему. 

4.2. Датой начала оказания услуг (проведения Конкурса) является 20 апреля 2023 года. 

4.3. Дата окончания оказания услуг является 22 апреля 2023 года. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. При наступлении обстоятельств, вследствие которых любая из сторон не в состоянии полностью или 

частично исполнять обязательства по настоящему договору, а именно, пожара, стихийных   бедствий, военных 

операций, блокад, изменения законодательства, стороны ответственность не несут. Сторона, для которой 

возникла невозможность исполнения своих обязательств по договору, должна немедленно, но не позднее 3-х 

дней, известить об этом другую сторону. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении 

форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них. Форс-мажорные обстоятельства 

должны быть подтверждены соответствующими государственными органами. При наступлении форс-

мажорных обстоятельств и расторжении в связи с этим договора понесенные сторонами убытки не 

возмещаются, выплаченный аванс подлежит возврату за минусом понесенных расходов. 

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 

Исполнитель  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в 

размере 0,1 % от не уплаченной в срок суммы Договора.  

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем  обязательств, предусмотренных договором, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства, и устанавливается договором в размере 0,1 % от цены договора, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 

Исполнителем. 

объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем. 

6. Разрешение споров  

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору будут, по 

возможности, разрешаться путем переговоров на основании письменной претензии, которая подлежит 

рассмотрению в 10-дневный срок со дня ее получения. 

6.2. В случае недостижения согласия споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора 

или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

7. Дополнительные условия Договора 
7.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их 

изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, подписываются 

уполномоченными на то лицами. 

7.2. В случае если у одной из сторон изменились организационно-правовая форма, адрес, банковские реквизиты 

или иные данные, имеющие значение для исполнения настоящего Договора, эта сторона обязана уведомить об 

этом другую сторону в течение 5 календарных дней со дня возникновения указанных изменений. 



7.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления 

допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с 

обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 7 (Семи) рабочих дней. 

Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его 

получения. Документы, переданные факсимильной, электронной и иной связью, позволяющие 

идентифицировать содержание документа, сторону по договору (отправителя), подпись уполномоченного лица, 

печать и дату отправления приравниваются к полноценным юридическим документам. 

7.4. Ни одна Сторона не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны. 

7.5. Исполнитель и участники Олимпиады дают свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения и иные 

данные, связанные с заключением и исполнением Договора. 

7.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

7.7. Расторжение настоящего договора допускается: 

- по соглашению сторон; 

- по решению суда; 

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

8. Антикоррупционная оговорка 
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники, представители и 

аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств 

или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями. 

Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют 

действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета 

коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение 

взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. 

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение пункта 

8.1 настоящего Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. В 

уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении положений пункта 8.1 настоящего Договора, обязана 

рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение пяти рабочих дней 

со дня получения письменного уведомления.  

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 

8.1 настоящего Договора и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных 

ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, 

так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

8.3. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 8.1 настоящего Договора 

и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в 

соответствии с пунктом 8.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право отказаться от Договора в 

одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой 

расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения 

Договора. 

9. Адреса и подписи Сторон 
Исполнитель Заказчик 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский колледж 

социально-культурных технологий и инноваций» 

(ОГАПОУ «ГКСКТИИ»)  

Юридический адрес: Российская Федерация, Томская 

область, город Томск, 634009, проспект Ленина, дом 125а 

Телефон: 900-630; бухгалтерия 903-605 

Департамент финансов Томской области л/с 02652000970             

(ОГАПОУ «ГКСКТИИ» л/с 8101000008) 

ИНН 7017001816   КПП 701701001 

Кор/счет - 40102810245370000058 

р/счет- 03224643690000006500 

БИК 016902004 ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Томской области г.Томск 

ОКТМО   69701000  

ОГРН 1027000892797 

Директор: _________/Железчиков В.П./ 

                   М. п. 
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Акт приемки-сдачи оказанных услуг 

к договору оказания услуг по организации и проведению 

областного конкурса патриотической песни  

(эстрадный и народный вокал) 

 

№ ______ от _________________ 

 

г. Томск        «____» ____________2023 г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и 

инноваций» (ОГАПОУ «ГКСКТИИ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Железчикова Валентина Павловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик» в лице  ____________________________________________, действующей на 

основании ______, с другой стороны,, с другой стороны, составили настоящий Акт о  нижеследующем: 

1. Исполнитель  с 20 по 23 апреля 2023 года оказал Заказчику услуги, предусмотренные п. 1.1. 

Договора оказания услуг № ________ от «____» _____________ 20__ года, а Заказчик принял 

результат данных услуг. 

2. Услуги оказаны в полном объеме. Качество оказанных услуг проверено представителем Заказчика 

в присутствии Исполнителя и соответствует требованиям Договора.  

Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по объему и качеству оказанных услуг. 

3. Стоимость оказанных услуг по настоящему договору составляет _______________ 

(____________________________) рублей __________ копеек. 

4. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

 

 

Директор 

 

___________________________/Железчиков В.П./ 

«___»____________2023 г.           М.П.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


