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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ЮНОШЕСТВА «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ»
Учредители фестиваля: Министерство культуры Челябинской области, ГБУ
ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации
работников культуры и искусства Челябинской области».
Цель фестиваля: выявление и поддержка молодых дарований – талантливых
исполнителей и их педагогов путем присуждения премий Министерства культуры
Челябинской области талантливым детям Челябинской области (далее – премии),
привлечение внимания общественности к развитию художественного
образования.
Сроки проведения фестиваля: с 1 февраля по 3 июня 2017 г. в г. Челябинске
Порядок проведения фестиваля
В фестивале могут принимать участие учащиеся детских школ искусств (по
видам), начиная с 3-го класса, учащиеся и студенты средних специальных
учебных заведений культуры и искусства, начиная со 2-го курса, являющиеся
лауреатами областных, региональных, всероссийских, международных
творческих фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других творческих
мероприятий.
Премии присуждаются учащимся детских школ искусств (по видам) и
студентам ссузов культуры и искусств по следующим направлениям подготовки,
реализуемым в образовательных организациях:
- фортепиано;
- хореография;
- духовые и ударные инструменты (флейта, саксофон, ксилофон, труба,
тромбон, кларнет, фагот, туба, гобой, валторна);
- народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара);
- вокал (народное пение, эстрадное пение, академическое пение);
- струнные смычковые инструменты (скрипка, виолончель);
- изобразительное искусство (рисунок, живопись, композиция);
- декоративно-прикладное искусство.
Фестиваль проводится в один тур на основании материалов,
представленных руководителями органов управления культуры муниципальных
образований Челябинской области.
Присуждение премий Министерства культуры Челябинской области (далее
– Министерство культуры) талантливым детям Челябинской области по итогам
трех учебных годов (2014-15, 2015-16, 2016-17гг) осуществляется комиссией по
отбору кандидатур на присуждение премий Министерства культуры (далее –
Комиссия), состав которой утверждается приказом Министра культуры.

Одновременно проводится
представление
педагога-наставника
претендента к единовременному денежному поощрению. Одному наставнику
присуждается одно поощрение, независимо от числа подготовленных
претендентов.
Премии назначаются студентам средних специальных учебных заведений в
возрасте не старше 20 лет.
Не рекомендуется выдвигать на премию учащихся выпускных классов (за
исключением обучающихся в многоуровневых образовательных комплексах).
Не принимаются к рассмотрению документы учащихся, получивших
аналогичную премию Министерства культуры в течение двух последних лет (в
2015, 2016 году).
Премии присуждаются учащимся, добившимся высоких результатов не
менее чем в трех творческих мероприятиях областного, всероссийского,
международного уровней.
В обязательном порядке у претендента на премию должны быть высокие
достижения в областном рейтинговом конкурсе, в том числе личное достижение в
сольном конкурсе (перечень рейтинговых конкурсов утверждается приказом
Министра культуры).
Комиссия рассматривает представленные претендентами документы и
принимает соответствующее решение, на основании которого издается приказ
Министра культуры Челябинской области о присуждении премий.
Документы, необходимые для участия в фестивале:
- сведения о претенденте (см. Таблица в приложении) - в печатном виде,
заверенные печатью и подписью руководителя территориального органа
управления культурой, и в программе Word на указанную электронную почту;
- скан-копия свидетельства о рождении с указанием почтового адреса и
индекса учащегося / паспорта учащегося (номер документа, дата выдачи, кем
выдан, прописка с указанием почтового индекса) – только в электронном виде в
формате .pdf или . jpeg на указанную электронную почту;
- скан-копии паспорта преподавателя (номер документа, дата выдачи, кем
выдан, прописка с указанием почтового индекса), страхового пенсионного
свидетельства, ИНН – только в электронном виде в формате .pdf или . jpeg на
указанную электронную почту;
- краткая творческая характеристика претендента на премию, заверенная
руководителем образовательного учреждения - в печатном и электронном виде
формате .pdf или . jpeg на указанную электронную почту;
- скан-копии дипломов, свидетельствующих о высоких достижениях
претендента в региональных (областных), всероссийских, международных
фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках за последние три учебных года.
(Копии дипломов зонального и районного уровней, участие в различных мастерклассах к рассмотрению не принимаются) – только в электронном виде в формате
.pdf или . jpeg на указанную электронную почту;
Все скан-копии должны быть заверенные руководителем образовательного
учреждения, четко читаемые, копии дипломов должны быть с информацией о
названии, статусе конкурса, месте и времени проведения.

- согласие (заявление) на обработку персональных данных (в случае
несовершеннолетия претендента, согласие за него дает его родитель), с учетом
требований законодательства РФ - в отсканированном виде в формате .pdf или .
jpeg на указанную электронную почту (бланк в приложении 2).Сведения и
документы на участников должны предоставляться с учетом требований
законодательства РФ, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Все документы на участие в фестивале (в том числе сканкопии документов
и дипломов) должны быть заверены подписью руководителя и печатью
образовательного учреждения, схема достижений заверяется руководителем
территориального органа управления культурой. Все документы на участие в
конкурсе представляются в электронном варианте c пометкой «Юные дарования»
по адресу: budnikova_83@mail.ru Сведения о претенденте и творческая
характеристика в печатном виде направляются в адрес ГБУ ДПО «Учебнометодический центр по образованию и повышению квалификации работников
культуры и искусства Челябинской области» до 15 апреля 2017 г. (по почтовому
штемпелю).
Присланные материалы не возвращаются.
Материалы, не соответствующие данному положению, комиссией не
рассматриваются.
КОНТАКТЫ:
8(351) 243-04-72 (ф.) – Будникова Марина Геннадьевна, методист УМЦ
8(351) 243-04-88 – Абрамова Елена Викторовна, директор УМЦ
Адрес для направления документов:
454085, г.Челябинск, ул. 1-ой пятилетки, 17. Учебно-методический
центр по образованию и повышению квалификации работников культуры и
искусства Челябинской области (письмо необходимо оформлять с доставкой).

Приложение 1
СХЕМА*
сведений о претенденте на премию Министерства культуры Челябинской области талантливой молодежи
Ф.И. /полностью/
Творческие достижения учащегося за три учебных года (2014-15,2015-16,2016-17гг)
учащегося, класс,
Учебное заведение,
территория,
Областной уровень
Всероссийский
Международный
Региональный
специальность.
уровень
уровень
уровень
ФИО /полностью/,
звание преподавателя
1
2
3
4
5
ФИ учащегося
Класс
Специальность
Учебное заведение
Территория
ФИО преподавателя
(полностью), звание
(если есть)
контактный телефон
преподавателя
(обязательно)

- Диплом (название)
(Указать: соло или в
составе ансамбля)
- Конкурс (название)
- Место проведения
- Дата проведения
(начинать с последних
достижений и далее по
убывающей)

- Диплом (название)
(Указать: соло или в
составе ансамбля)
- Конкурс (название)
- Место проведения
- Дата проведения
(начинать с последних
достижений и далее по
убывающей)

- Диплом (название)
(Указать: соло или в
составе ансамбля)
- Конкурс (название)
- Место проведения
- Дата проведения
(начинать с последних
достижений и далее
по убывающей)

- Диплом (название)
(Указать: соло или в
составе ансамбля)
- Конкурс (название)
- Место проведения
- Дата проведения
(начинать с последних
достижений и далее по
убывающей)

Руководитель_________________________________________________________
МП
*Просьба, данную форму таблицы не менять, не чертить лишних строк, не менять шрифт, и придерживаться
порядка заполнения (порядок указан в таблице)!
**Если согласие дает родитель, то в форме (см. Приложение 2) поменять фразу «согласие на обработку
персональных данных моего ребенка (ФИО)».

Приложение 2

Согласие**
на обработку, передачу и хранение персональных данных
1. Я, ____________________________________________________________________,
даю ГБОУДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению
квалификации

работников

культуры

и

искусства

Челябинской

области»

(ГБОУДПО «УМЦ») адрес: 454000, г. Челябинск, пр-т Ленина, 44-Б согласие на
обработку моих персональных данных:
1) о фамилии, имени, отчестве, дате рождения;
2) о месте регистрации;
3) об ИНН;
2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:
- использования ГБОУДПО «УМЦ» при оформлении договора об оказании услуг.
3. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие
действия: размещение информации на официальном сайте zakupki.gov.ru, в
соответствии с Постановлением Правительства РФ №1191 от 29.12.2010 г.
4. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной
техники, а также в письменном виде.
5. Данное согласие действует на период 2016 года.
6. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в
письменном виде.

______________________
(Подпись)

"____" __________ 20__ г.

____________________________________
(Расшифровка подписи)

