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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса  

на замещение вакантной должности 
в «Екатерининский оркестр» 

 
В целях формирования творческого состава коллектива, Екатерининский 

оркестр объявляет конкурсное прослушивание в группу виолончелей. 
 
1. Конкурсное прослушивание состоится 16 августа 2021 года в 11.00 по 

адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 27. 
 

№ Наименование 
группы 

Должность (с указанием места – 
концертмейстер/регулятор) 

Количество 
мест 

1 Группа 
виолончелей 

Артист оркестра  1 место 

 
2. Конкурсная комиссия: 

 ФИО Должность 
Председатель 
комиссии:  

Царегородцев С.Г. Главный дирижёр оркестра 

Члены 
комиссии: 

Кармазин Е.Н. Художественный руководитель  
Суранова С.И. Концертмейстер оркестра 
Жданова Н.С. Концертмейстер группы 2 скрипок 
Керженцев Е.С. Концертмейстер группы альтов 
Иванов Д.А. Концертмейстер группы виолончелей  
Киблицкий В. Концертмейстер группы контрабасов 
Савенкова А.С. Солист оркестра 
Мазитова М.В. Солист оркестра 

Секретарь: Денисенко Ю.Н. Исполнительный директор 
 
3. К участию в конкурсе допускаются физические лица, соответствующие 

следующим требованиям: 
● Музыкальное образование высшее профессиональное (в исключительных 

случаях студенты старших курсов специализированных ВУЗов); 
● Навыки ансамблевого музицирования; 
● Чтение нот с листа; 

4. Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в 
конкурсную комиссию по электронному адресу ekt-orkestro@mail.ru,  
контактное лицо – секретарь комиссии Денисенко Юлия Николаевна, 
тел.+79126301164 следующие документы:  

● Заявку (установленной формы) - приложение № 1; 
● Собственноручно заполненную анкету (установленной формы) – 

приложение № 2; 
● Согласие на обработку персональных данных - приложение № 3; 
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● Актуальная фотография. 
5. Документы на участие в конкурсе принимаются с «19» июня 2021 г. по 

«13» августа 2021г. 
6. Конкурсная комиссия не принимает заявки, поступившие по истечению 

указанного срока, а также заявки без анкеты. 
7. Претенденты не допускаются к участию в конкурсе, если их документы не 

подтверждают право на должность, оформлены ненадлежащим образом, 
представлены не в полном объеме. 

8. Все претенденты имеют право ознакомиться с проектом трудового 
договора. 

9. Иногородним сотрудникам предоставляется жильё.  
10. Концертмейстер для участия в конкурсе не предоставляется. 
11. На конкурсе претенденты исполняют следующую программу: 

● И. С. Бах, Сюиты для виолончели соло: прелюдия или две других 
части по выбору. 

● Виртуозная пьеса или первая часть для виолончели с оркестром на 
выбор конкурсанта. 

● Исполнение фрагментов партий из репертуара оркестра (высылаются 
персонально после подачи заявки). 

● Читка с листа. 
12. Победителем конкурса признаётся претендент, соответствующий 

предъявленным квалификационным требованиям, имеющий необходимое 
образование, профессиональные данные и, по результатам 
прослушивания, набравший большее количество баллов. 

13. Конкурсное прослушивание проводится в открытом режиме. 
14. Заседание комиссии проходит в закрытом режиме без участия в нем 

конкурсантов. 
15. Решение о победителе по результатам прослушивания принимается 

комиссией путем устного обсуждения и выставления баллов. При 
равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал 
председатель комиссии. Решение комиссии фиксируется в протоколе. 
Протокол подписывается всеми членами комиссии.  

16. Вся информация также размещена на сайте Екатерининского оркестра и в 
группах в соцсетях по адресам:  
www.ekamt.ru  
www.vk.com/ektorkestro 
www.facebook.com/ektorkestro 
www.instagram.com/ektorkestro 
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Приложение № 1 
 
 
  

 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ПРОСЛУШИВАНИИ 
 

 
(ФИО, полностью) 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности 
 
________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, наименование коллектива) 
 
В конкурсе исполняю следующую программу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель партии фортепьяно:  
 
__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
С информацией о проведении конкурса ознакомлен(а): 
 
 
Дата ____________________ 
 
Подпись _________________ 
 
Тел. для связи +7 _____________________ 
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Приложение № 2 
АНКЕТА 

 
Претендента на вакантную должность  

в Симфонический оркестр «Екатерининский» 
 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  
Гражданство  
Телефон  
Е-мail  
Образование  
Учебное заведение  
Специальность  
Год окончания  
Дополнительное 
профессиональное 
обучение, 
сертификаты 

 

 
Опыт работы 
Указать места работы (за последние 5 лет) 

 
Месяц/год 
начало 

Месяц/год 
завершения 

Место работы Должность 

    
    
    
    

 
Дополнительная информация 
(по желанию конкурсанта) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«_____» ______________ 2021 г. ___________________________ 

 (дата заполнения)     (личная подпись)  
Приложение № 3 
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 Директору БМАУК «Дирекция городских 
праздников» 
Баранчику П.В. 

 от 
 (фамилия, имя, отчество) 
 зарегистрированного по адресу: 
  
  
 Паспорт (серия номер) 
 выдан 
  
  
 дата выдачи 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
  
Я,______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов для 

участия в конкурсе на замещение вакантной должности даю согласие Свердловской 

филармонии (ИНН 666000720) на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, 

имя, отчество; пол, возраст; дата и место рождения; паспортные данные; адрес регистрации по 

месту жительства и адрес фактического проживания; номер телефона (домашний, 

мобильный); данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации; сведения о трудовом стаже, предыдущих 

местах работы, сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

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

форме. 

 

Дата               ________________ 

Подпись ____________________ 

about:blank

