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ПОЛОЖЕНИЕ  

X Областного фестиваля детского и 

юношеского творчества им. Николая Шилова 

«САМСУСАМ – 2022»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор, профессор  
 

___________ В.Я. Рушанин  

 

____  __________  2022 г. 

 

1. Общие положения 

        Настоящее положение регламентирует порядок и сроки проведения Областного 

фестиваля детского и юношеского творчества им. Николая Шилова «САМСУСАМ - 

2022» (далее – фестиваль). 

Организаторы фестиваля: 

  ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры»; 

  Министерство культуры Челябинской области; 

Цель: Нравственное, творческое, эстетическое развитие детей и молодежи 

посредством приобщения к творчеству Н. П. Шилова и других детских писателей 

Урала. 

Задачи:  

  расширить круг знаний о личности Николая Шилова; 

 воспитать любовь к русскому языку и литературе;  

 развить литературные, актёрские, музыкальные способности и фантазию 

подрастающего поколения; 

 поощрить творческую инициативу участников, выявить новые дарования; 

 привлечь к изучению культуры родного края; 

 сформировать нравственные ориентиры и позитивное отношение к 

окружающему миру; 

  создать дружескую атмосферу сотворчества детей, молодёжи и взрослых. 

Фестиваль  им. Николая Шилова «САМСУСАМ - 2022» представляет 

собой комплекс праздничных событий и конкурсных смотров. Их главными героями 

являются дети, молодежь и их творческие работы по одному из предложенных 

направлений:  

 художественное чтение;  

 литературное творчество,  

 театрализованные постановки;  

 вокал;  

 



 

 

2 

 

 композиторское творчество (сочинение песен на стихи); 

 театр. 

Основу конкурсных работ составляет творчество челябинского детского поэта 

Николая Шилова и произведения других детских писателей Урала.   

 

2. Программа проведения фестиваля 

Дата подачи заявок: до 01 апреля (включительно) 2022 г. 

Церемония открытия и конкурсные прослушивания: 09 апреля 2022 г.  

Церемония награждения: 09 апреля 2022 г. 

Размещение итоговых оценочных результатов в официальной группе ВК 

фестиваля 12 апреля 2022 г. 

Проведение круглых столов и творческих встреч: 10 апреля 2022 года. 

Место проведения: г. Челябинск, Челябинский государственный институт 

культуры (ул. Орджоникидзе 36-а). Концертный зал им М.Д. Смирнова. 

 

3. Условия участия в фестивале 

3.1 Условия участия 

Конкурсная программа реализуется в очной форме, проводится на условиях 

гласности и открытости, что обеспечивает равные возможности участия в 

различных возрастных группах.  

Для участия приглашаются детские и молодежные творческие 

коллективы/солисты без ограничений по жанровой и ведомственной 

принадлежности.  

Фестиваль проводится по следующим возрастным категориям для каждого 

направления:  

– дошкольники (до 7 лет включительно);  

– младшая группа (с 8 до11 лет включительно);  

– средняя группа (с 12 до 14 лет включительно);  

– старшая группа (с 15 до 19 лет включительно).  

Участие в фестивале осуществляется на платной основе (условия и порядок 

оплаты п. 4 настоящего положения). 

После отправки заявки на указанный вами в анкете электронный адрес в течение 

3-х дней придет письмо с подтверждением вашего участия. В случае если в 

указанный срок письмо не получено, проверьте папку «спам». Если в данной папке 

письмо также не обнаружено, свяжитесь с оргкомитетом по указанным контактным 

данным. 

Вместе с заявкой участник отправляет видеоматериал конкурсного 

выступления (на случай, если из-за эпидемиологической ситуации фестиваль будет 

проводиться в заочной форме). 

Участники ближнего и дальнего зарубежья, которые не могут по объективным 

причинам принять участие в фестивале офлайн, оцениваются на основе видео/фото 

материалов, отправленных на электронную почту. Организационный взнос не 

меняется. 
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В случае участия нескольких конкурсантов от одной организации (или подачи 

нескольких конкурсных работ) необходимо заполнять отдельную заявку на 

каждого конкурсанта (или на каждую конкурсную работу), оплата производится 

за каждого участника/работу, в соответствии с п.4 настоящего договора. 

3.2 Порядок участия  

Для участия в фестивале необходимо до 01 апреля 2022 г. выслать в 

оргкомитет по e-mail: samsusam_fest@mail.ru пакет следующих документов:  

 заполненную заявку с указанием: направления, возрастной группы участника, 

полным названием композиции, с указанием автора и исполнителя, ФИО 

руководителя, контактного номера телефона (Приложение 1 - docx, pdf); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 - docx, pdf); 

 договор на оказание услуг для юридических или физических лиц 

(Приложение 3 - docx, pdf; Приложение 4 - docx, pdf);  

 акт выполненных работ (Приложение 5 - docx, pdf);   

 отчетный документ (чек об оплате) сканом высылается на электронную почту 

оргкомитета. Оплата организационного взноса за участие в конкурсе принимается 

строго до начала проведения фестиваля на расчетный счет путем перечисления в 

банке или в любом терминале; 

 видеозапись конкурсного выступления производится на любую технику 

(телефон, обычная и профессиональная видеокамера) с хорошим качеством записи. 

Исполнителя/коллектив должно быть хорошо видно и слышно.  Рекомендованное 

разрешение файла HD (720). Видеозапись высылается на электронную почту 

оргкомитета. 

3.3 Фестиваль проводится по направлениям: 

 художественное чтение. Критерии оценки: исполнительское мастерство, 

техника речи, художественная трактовка произведения.   

Общие требования: хронометраж произведения – не более 4 минут. 

 литературное творчество (сочинение стихов). Критерии оценки: раскрытие 

темы, авторская позиция, последовательность и осмысленность изложения, 

выдержанность стиля.  

Общие требования: хронометраж произведения – не более 4 минут. 

 театрализованные постановки по произведениям. Критерии оценки: 

оригинальность режиссерского замысла, актерское мастерство, выразительность 

речи, наличие элементов декорации и костюма. 

Общие требования: участники исполняют 1 произведение с указанной в заявке 

продолжительностью, длительность которого не превышает 20 минут. Это могут 

быть малые сценические формы, моноспектакли, этюды, сцены из спектаклей и 

пьес, имеющие композиционно законченный характер. 

 вокал.  Критерии оценки: чистота интонации, качество ансамблевого строя, 

сценическая культура; 

Общие требования: запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в 

которой прописан голос. 

mailto:neuhaus@chgaki.ru
http://neuhaus-competition.ru/assets/files/application-form-ru.docx
http://neuhaus-competition.ru/assets/files/application-form-ru.pdf
http://neuhaus-competition.ru/assets/files/agreement-ru.docx
http://neuhaus-competition.ru/assets/files/agreement-ru.pdf
http://neuhaus-competition.ru/assets/files/application-form-ru.docx
http://neuhaus-competition.ru/assets/files/application-form-ru.pdf
http://neuhaus-competition.ru/assets/files/application-form-ru.docx
http://neuhaus-competition.ru/assets/files/application-form-ru.pdf
http://neuhaus-competition.ru/assets/files/application-form-ru.docx
http://neuhaus-competition.ru/assets/files/application-form-ru.pdf


 

 

4 

 

Запрещается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста. 

 композиторское творчество (сочинение песен на стихи). Критерии оценки: 

композиция, соответствие текста и музыки, оригинальность авторского материала. 

 театр (поэтический, музыкальный, композиция и др.). Критерии оценки: 

оригинальность режиссерского замысла, оригинальность музыкального содержания, 

исполнительское мастерство, целостность композиционного построения.  

Общие требования: хронометраж постановки от 30 до 60 минут. 

 

ВНИМАНИЕ! 

О необходимости использования музыкального сопровождения, проектора и 

экрана, микрофонов обязательно указать в примечаниях к заявке. О возможности 

использования данной аппаратуры с руководителем свяжется менеджер по 

программе.   

Оргкомитет не предоставляет реквизит для выступления (пенёк, трон, забор и 

т.п.). 

Для вокальных коллективов разрешается использование своих радиомикрофонов 

или головных гарнитур, если этому не препятствуют технические характеристики 

аппаратуры (о необходимости подключения своих микрофонов руководитель 

коллектива должен сообщить в примечаниях к заявке, а также на регистрации 

Конкурса). 

Вокальным коллективам нужно обязательно сообщить о необходимом 

количестве микрофонов в примечаниях к заявке (не более 10 шт.). 

Если для исполнения вокального произведения под рояль нужен инструмент или 

оно сопровождается оркестром, то необходимо сообщить об этом в примечании к 

заявке. 

4. Жюри и награждение победителей фестиваля 

В составе жюри – известные деятели искусств и культуры Челябинской области. 

Лучшие коллективы и участники фестиваля награждаются Дипломами Лауреата 

I, II, III степени, Гран-При.  

Дипломами Участника фестиваля награждаются все коллективы и исполнители. 

По решению жюри отдельные коллективы и исполнители награждаются 

специальными дипломами за творческие достижения. 

 

5. Финансовые условия 

5.1 Организационный взнос для участия в конкурсе составляет: 

 Индивидуальный (сольное исполнение) –  500 (пятьсот) рублей 00 копеек, в 

том числе  НДС 20%;  

 для творческого коллектива  до 10 человек (включительно) – 2500 (две 

тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %; 

 для творческого коллектива  более 10 человек  – 3500 (три тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %. 
 (*Примечание: участником выбирается один из трех предложенных вариантов) 
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5.2  Дополнительные услуги:  

  индивидуальная рецензия члена жюри на конкурсный номер - 1000 р.; 

  именной диплом участнику коллектива, согласно полученному месту - 100 р. 

с человека; 

 5.3 Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Получатель платежа:  454091,  г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

УФК по Челябинской области (Челябинский государственный институт культуры 

л/с 20696X30860) 

Наименование банка: Отделение Челябинск Банка России/УФК по Челябинской 

области, г. Челябинск 

ИНН (учреждения): 7451028844 

БИК: 017501500 

Единый казначейский счет: 40102810645370000062 

КПП: 745101001 

ОКТМО: 75701370 

Казначейский счет: 03214643000000016900 

КБК: 00000000000000000130 

ОКПО: 02176192 

ОГРН: 1027402891383 

Наименование платежа: оргвзнос за участие в фестивале творчества САМСУСАМ 

(включая НДС) 

Организационный взнос не возвращается. 

Допускается участие в нескольких направлениях при условии оплаты 

организационного взноса для каждого заявленного направления и соответствующе 

оформленных заявочных листов.  

6. Контактные данные Оргкомитета 

Страница на сайте Челябинского государственного института 

культуры: https://chgik.ru/sitemap/samsusam-fanaty-nikolaya-shilova   

E-mail: samsusam_fest@mail.ru 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/samsusam_fest 

Контактный номер телефона: 

263-96-11;  263-38-53;  263-95-21;  

89128044300 Анастасия Александровна Цымбалюк. 

Звонки принимаются: 8:30 – 17:00 (пн. – пт.) 

Адрес Оргкомитета: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36а, 

Челябинский государственный институт культуры, факультет театра, кино и 

телевидения, кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников. 

 

*Оргкомитет имеет право вносить изменения в положение. 

 

Данное положение является  

официальным приглашением на фестиваль.

https://chgik.ru/sitemap/samsusam-fanaty-nikolaya-shilova
https://vk.com/samsusam_fest
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

 

1. Выберите направление:  

 __________________________________________________________________ 

  

2. Укажите полное название коллектива и/или имя солиста, ведомственную 

принадлежность (полное название учреждения) 

_____________________________________________________________________ 

3. Укажите возрастную группу 

_____________________________________________________________________ 

4. Продолжительность номера  

_____________________________________________________________________ 

 

5. Название композиции (номера) с указанием автора, композитора  

_____________________________________________________________________ 

 

6. Ф.И.О. руководителя  

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон 

_____________________________________________________________________ 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОЛЛЕКТИВА 

 

НАПРВЛЕНИЕ __________________ 

ВОЗРОСТНАЯ КАТЕГОРИЯ _______________________ 

 

№ Название 

композиции 

Ф.И.О. УЧАСТНИКОВ Дата рождения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

*Если вы участвуете в нескольких направлениях, заполните отдельную 

заявку на каждое из них! 

 

Будьте внимательны при заполнении таблицы, помните, имена и фамилии 

детей будут в дипломах в точности, как указаны в заявке!  

 

 

 

 

 

Руководитель коллектива                                           __________________ (                   ) 

 

«__»______2022 г.  
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Приложение 2 

 
(для совершеннолетних)  

 

Ректору Челябинского государственного института культуры  

Рушанину В. Я.,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

от _______________________________________________________,  
                                                                                     (Фамилия Имя Отчество) 

__________________________________________________________ 

______________________________________,  

                                                                          (адрес) 

паспорт серия ___________ номер ____________________________,  

выдан ____________________________________________________  

_______________________________________ 

                                (наименование органа, выдавшего паспорт)   

________________      _____._____._________ 

                                                                                        (дата выдачи) 

 

Согласие 

Я, __________________________________________________________, в соответствии с  Федеральным  законом  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  данных»,  даю  согласие Челябинскому государственному институту 

культуры на  обработку  моих  персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; ИНН; сведения о документе, 

подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; пол; дата рождения; место 

рождения; гражданство; образование; наименование образовательной организации; данные документа, 

удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); творческая 

биография; телефонный номер; адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического проживания; место 

работы, должность, адрес организации; фотография; адрес электронной почты 

для обработки в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, отражения 
информации в документах, связанных с проведением конкурса, публикации в буклете конкурса, для размещения 

публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

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

блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных, а также любых иных действий с учетом 

действующего законодательства РФ. 

Способ обработки персональных данных: смешанный, обрабатывается бессрочно. 

Я   ознакомлен   с   документами    организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, 

а также с  моими правами и обязанностями в этой области. 

Данное Согласие действует с «____» ____________2022г.  

Условием прекращения действия данного Согласия является отзыв согласия субъектом персональных данных. 

Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных или его уполномоченным представителем в 

письменной форме. 

 

____________________ 

                 Дата 

______________________ 

                  Подпись 

_____________________________ 

        Имя Отчество Фамилия 
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(для несовершеннолетних)  
 

Ректору Челябинского государственного института культуры  

Рушанину В. Я.,  

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

от _______________________________________________________,  

                                                                                     (Фамилия Имя Отчество) 

__________________________________________________________ 
______________________________________,  

                                                                          (адрес) 

паспорт серия ___________ номер ____________________________,  

выдан ____________________________________________________  

_______________________________________ 

                                (наименование органа, выдавшего паспорт)   

________________      _____._____._________ 

                                                                                        (дата выдачи) 

 

Согласие 

 

Я, __________________________________________________________, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», являясь законным представителем субъекта персональных данных:  

_____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО субъекта персональных данных) 

_____________________________________ серия _____________ № __________________________________,  

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

выдан _________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

проживающего(ей) по адресу___________________________________________________________________, 

на основании_________________________________________________________________________________, 

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 
даю  согласие Челябинскому государственному институту культуры на обработку персональных данных указанного 

субъекта, а именно: фамилия, имя, отчество; ИНН; сведения о документе, подтверждающем регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; пол; дата рождения; место рождения; гражданство; образование; 

наименование образовательной организации; данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего документ); творческая биография; телефонный номер; адрес регистрации по 

месту жительства; адрес фактического проживания; фотография; адрес электронной почты 

для обработки в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, отражения 

информации в документах, связанных с проведением конкурса, публикации в буклете конкурса, для размещения 

публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,. 

Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных, а также любых иных действий с учетом 

действующего законодательства РФ. 

Способ обработки персональных данных: смешанный, обрабатывается бессрочно. 

Я   ознакомлен   с   документами    организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, 

а также с  моими правами и обязанностями в этой области. 

Данное Согласие действует с «____» ____________2022г.  

Условием прекращения действия данного Согласия является отзыв согласия субъектом персональных данных. 

Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных или его уполномоченным представителем в 

письменной форме. 

 
____________________ 

                 Дата 

______________________ 

                  Подпись 

_____________________________ 

        Имя Отчество Фамилия 
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Приложение 3 

Для физических лиц  

 

Договор № ___ 

на оказание услуг 
г. Челябинск           «___» ________ 2022г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ректора Рушанина Владимира Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_________________________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. 

настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению областного фестиваля им. Николая 

Шилова «САМСУСАМ – 2022» (далее по тексту - фестиваль).  

Подробные условия, характеристики и иные организационные моменты отражены в Положении о проведении 

областного фестиваля им. Николая. Шилова «САМСУСАМ – 2022» (далее по тексту – Положение о 

фестивале). 

Участник (и) фестиваля 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

1.3. Срок оказания услуг:  

Дата начала проведения фестиваля – 09 апреля 2022 года; 

Дата окончания проведения фестиваля  - 10 апреля 2022 года. 

1.4. Место оказания услуг: место нахождения Исполнителя. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

хозяйственную деятельность. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1.  Оказать услуги надлежащим образом  в соответствии с характеристиками, указанными в договоре и 

Положении о фестивале, и в согласованный в договоре срок передать их результат Заказчику.  

2.2.2.  Оказать услуги своими силами и средствами.  

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1.  По завершению оказания услуг принять результат услуг. 

2.3.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере и в сроки, установленные настоящим договором. 

2.3.3. Оказывать Исполнителю содействие, необходимое для надлежащего исполнения последним своих 

обязательств по настоящему договору.  

3. Стоимость услуг (цена договора) и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг составляет: 

 *Индивидуальный (сольное исполнение) –  500 (пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе  НДС 20% – 83 

руб.  33 коп.;  

 *для творческого коллектива  до 10 человек (включительно) – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20 % – 416 руб. 66 коп.; 

 *для творческого коллектива  более 10 человек  – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20 % – 583 руб. 33 коп. 

(*Примечание: участником выбирается один из трех предложенных вариантов) 
Стоимость услуг является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

3.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет, указанный в настоящем договоре, не 

позднее даты начала проведения фестиваля. 

3.3. В стоимость услуг входят все расходы на оказание услуг, а также уплата всех обязательных платежей, 

налогов и сборов. 
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4. Порядок выполнения, сдачи и приемки услуг 
4.1. Датой оказания услуг считается дата подписания Сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг. 

4.2. При принятии Заказчиком результата оказанных Исполнителем услуг, уполномоченный представитель 

Заказчика проверяет их объем и качество на предмет соответствия требованиям и условиям, предусмотренным 

настоящим договором и Приложениями к договору.  

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей виновная сторона несет 

ответственность, предусмотренную действующим гражданским  законодательством Российской Федерации. 

5.2. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. О возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы сторона должна незамедлительно в письменной форме известить другую 

сторону, в противном случае она лишается права ссылаться на непреодолимую силу как основание 

освобождение от ответственности. 

5.3. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает  стороны  от исполнения обязательств, принятых на себя 

по договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением (ненадлежащим исполнением) своих 

обязательств по настоящему договору. 

6. Прочие условия 
6.1. Настоящий договор вступает  в  силу  с  момента  подписания  и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. Прекращение срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора. 

6.2. Договор может быть изменен и расторгнут в соответствии с нормами действующего гражданского 

законодательства. 

6.3. Разногласия, возникающие между Сторонами при заключении, изменении и расторжении настоящего 

договора  рассматриваются путем переговоров. Стороны принимают меры по устранению нарушений 

настоящего договора, а также спорных вопросов, возникающих при исполнении обязательств путем 

переговоров. Переговоры проходят в любой форме.  

6.4. Все споры  между  сторонами,  по  которым  не  было  достигнуто соглашение разрешаются Арбитражным 

судом Челябинской области. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон.  

6.6. В случае изменения места нахождения или обслуживающего банка у одной из сторон настоящего договора, 

такая сторона обязуется в 10-дневный срок уведомить об этом другую сторону посредством письменного 

уведомления, подписанного руководителем. В случае несоблюдения настоящего условия такая сторона не 

вправе ссылаться на измененные реквизиты и требовать возмещения убытков. 

6.7. Отношения  сторон,  не  урегулированные  настоящим  договором, регулируются действующим 

законодательством РФ. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:                                                                     Заказчик:   

 

Челябинский государственный институт культуры 
ИНН 7451028844    КПП 745101001 

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

УФК по Челябинской области  

(Челябинский государственный институт культуры л/с 

20696X30860) 

Казначейский счет № 03214643000000016900 

Отделение Челябинск Банка России/ 

УФК по Челябинской области г.Челябинск 

БИК 017501500 

Единый казначейский счет 40102810645370000062 

КБК 00000000000000000130 

 

________________________________________ 

(ФИО) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(Адрес проживания) 

Паспорт серии _______ № _________________ 

выдан __________________________________ 

________________________________________ 

«___»______________   ______ г. 

Дата рождения, место рождения: 

________________________________________ 

 

Контактный телефон _____________________ 

Электронная почта_______________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________________ Рушанин В.Я. 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК ________________________________  __________________ 

Приложение 4 
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Для Юридических лиц 
Договор № ___ 

на оказание услуг  
г.Челябинск          «___» __________ 2022г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ректора Рушанина Владимира Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________________________________________________,  действующего на основании ______________,  

с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. 

настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать  услуги  по организации и проведению областного фестиваля им. 

Николая Шилова «САМСУСАМ – 2022» (далее по тексту - фестиваль). В фестивале принимает(ют) участие 

следующий(ие) участник(и) Заказчика: 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Подробные условия, характеристики и иные организационные моменты отражены в Положении о проведении 

областного фестиваля им. Николая Шилова «САМСУСАМ – 2022» (далее по тексту – Положение о 

фестивале). 

1.3. Срок оказания услуг:  

Дата начала проведения фестиваля - 09 апреля 2022 года; 

Дата окончания проведения фестиваля - 10 апреля 2022 года. 

1.4. Место оказания услуг: место нахождения Исполнителя. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

хозяйственную деятельность. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1.  Оказать услуги надлежащим образом  в соответствии с характеристиками, указанными в договоре и 

Положении о фестивале, и в согласованный в договоре срок передать их результат Заказчику.  

2.2.2.  Оказать услуги своими силами и средствами.  

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1.  По завершению оказания услуг принять результат услуг. 

2.3.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере и в сроки, установленные настоящим договором. 

2.3.3. Оказывать Исполнителю содействие, необходимое для надлежащего исполнения последним своих 

обязательств по настоящему договору.  

3. Стоимость услуг (цена договора) и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг составляет: 

 *Индивидуальный (сольное исполнение) (*Примечание: участником выбирается один из трех 

предложенных–  500 (пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе  НДС 20% – 83 руб. 33 коп.; 

 *для творческого коллектива  до 10 человек (включительно) – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20 % – 416 руб. 66 коп.; 

 *для творческого коллектива  более 10 человек  – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20 % – 583 руб. 33 коп. 

 (*Примечание: участником выбирается один из трех предложенных вариантов) 
Стоимость услуг является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

3.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет, указанный в настоящем договоре, не 

позднее даты начала проведения фестиваля. 

3.3. В стоимость услуг входят все расходы на оказание услуг, а также уплата всех обязательных платежей, 

налогов и сборов. 

4. Порядок выполнения, сдачи и приемки услуг 

4.1. Датой оказания услуг считается дата подписания Сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг. 

4.2. При принятии Заказчиком результата оказанных Исполнителем услуг, уполномоченный представитель 

Заказчика проверяет их объем и качество на предмет соответствия требованиям и условиям, предусмотренным 
настоящим договором и Приложениями к договору.  
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5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей виновная сторона несет 

ответственность, предусмотренную действующим гражданским  законодательством Российской Федерации.  

5.2. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. О возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы сторона должна незамедлительно в письменной форме известить другую 

сторону, в противном случае она лишается права ссылаться на непреодолимую силу как основание 

освобождение от ответственности. 

5.3. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает  стороны  от исполнения обязательств, принятых на себя 

по договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением (ненадлежащим исполнением) своих 

обязатлеьств по настоящему договору. 

6. Прочие условия 
6.1. Настоящий договор вступает  в  силу  с  момента  подписания  и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. Прекращение срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора. 

6.2. Договор может быть изменен и расторгнут в соответствии с нормами действующего гражданского 

законодательства.  

6.3. Разногласия, возникающие между Сторонами при заключении, изменении и расторжении настоящего 

договора  рассматриваются путем переговоров. Стороны принимают меры по устранению нарушений 

настоящего договора, а также спорных вопросов, возникающих при исполнении обязательств путем 

переговоров. Переговоры проходят в любой форме.  

6.4. Все споры  между  сторонами,  по  которым  не  было  достигнуто соглашение разрешаются Арбитражным 

судом Челябинской области. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон.  

6.6. В случае изменения места нахождения или обслуживающего банка у одной из сторон настоящего договора, 

такая сторона обязуется в 10-дневный срок уведомить об этом другую сторону посредством письменного 

уведомления, подписанного руководителем. В случае несоблюдения настоящего условия такая сторона не 

вправе ссылаться на измененные реквизиты и требовать возмещения убытков. 

6.7. Отношения  сторон,  не  урегулированные  настоящим  договором, регулируются действующим 

законодательством РФ. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

                   Исполнитель:                                                                     Заказчик:   

  

Челябинский государственный институт культуры 
ИНН 7451028844    КПП 745101001 

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

УФК по Челябинской области  

(Челябинский государственный институт культуры л/с 

20696X30860) 

Казначейский счет № 03214643000000016900 

Отделение Челябинск Банка России/ 

УФК по Челябинской области г.Челябинск 

БИК 017501500 

Единый казначейский счет 40102810645370000062 

КБК 00000000000000000130 

 

________________________________________ 

(наименование) 

________________________________________ 

(адрес местонахождения) 

ИНН ______________/КПП________________ 

 

Банковские реквизиты 

_______________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

 

Электронная почта_______________________ 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________________ Рушанин В.Я. 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК ________________________________ _______________ 

   М.П. 
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Приложение 5 

 

Акт приема-сдачи оказанных услуг 

к договору на оказание услуг № _______ от «____»_______________2022г. 

 

г. Челябинск          «10» апреля 2022г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный институт культуры» именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ректора Рушанина Владимира Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

____________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в совместном упоминании «Стороны»,  составили 

настоящий Акт приема-сдачи оказанных услуг о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги по организации и проведению областного 

фестиваля им. Николая Шилова «САМСУСАМ». В фестивале принял(ли) участие следующий(ие) 

участник(и) Заказчика: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

2. Все услуги оказаны в надлежащий срок, в полном объеме. 

3. Претензий по поводу оказанных услуг Заказчик не имеет. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

5. Подписи Сторон: 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________________  Рушанин В.Я. 

М.П. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК ________________________________  __________________ 
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