ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРА,
НАЦИОНАЛЬНОÇСЕН ĚÇĚСЕН
ТАТА АРХИВ ĚÇĚН МИНИСТЕРСТВИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И
АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

____________

________№

Шупашкар хули

№ _______

______________
г. Чебоксары

О республиканском отборочном туре Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
В целях выявления и поддержки молодых дарований Чувашской Республики, отбора
кандидатов для участия во II и III турах Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 13 по 28 марта 2018 г. республиканский отборочный тур Общероссийского конкурса «Молодые дарования России».
2. Утвердить:
Положение о республиканском отборочном туре Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» (приложение № 1);
Состав конкурсной комиссии по подведению итогов республиканского отборочного
тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
А.В. Тимофеева.
Министр

К.Г. Яковлев

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минкультуры Чувашии
от ___________ № ____________
(приложение № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском отборочном туре
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
республиканского отборочного тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования
России» (далее - Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является Министерство культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее – Министерство).
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в части привлечения детского населения к участию в творческих
мероприятиях, Указа Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 «О
мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»,
постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития», Комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 20152020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец от 27 мая 2015 г. № 3247п-П8, Концепции развития
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р.
Конкурс направлен на сохранение и развитие системы образования в сфере культуры
и искусства в Российской Федерации, выявление и поддержку молодых дарований.
1.4. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется бюджетным образовательным
учреждением высшего образования Чувашской Республики «Чувашский государственный
институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее – организатор конкурса).
1.5. Конкурс проводится среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет
включительно на момент проведения конкурса, которые в процессе обучения достигли
высоких результатов, принимают активное участие в творческой деятельности
образовательного учреждения и обучаются по:
- предпрофессиональным образовательным программам в области искусств в детских
школах искусств, образовательных учреждениях профессионального образования и вузах –
Первая категория;
- общеобразовательной программе среднего общего образования в художественных
лицеях – Вторая категория;
- программам среднего профессионального образования, в том числе
интегрированным образовательным программам, в образовательных учреждениях
профессионального образования и вузах – Третья категория;
- двум образовательным программам среднего профессионального образования, в том
числе интегрированным образовательным программам, по очной форме обучения
одновременно – Четвертая категория;

- договору об оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения с
целью освоения другой образовательной программы среднего профессионального
образования, в том числе интегрированной образовательной программы (для студентов уже
получивших среднее профессиональное образование ранее) – Пятая категория.
1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- музыкальное искусство: фортепиано;
- музыкальное искусство: оркестровые духовые и ударные инструменты;
- музыкальное искусство: оркестровые струнные инструменты;
- музыкальное искусство: народные и национальные инструменты;
- музыкальное искусство: академическое пение, сольное народное пение, эстрадный
вокал (только для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования);
- музыкальное искусство: дирижирование оркестром или хором (только для
студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования);
- музыкальное искусство: теория и история музыки (только для студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования);
- изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись;
- дизайн;
- хореографическое искусство;
- театральное искусство.
1.7. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.culture.cap.ru) (далее –
официальный сайт Министерства).
II. Порядок проведения Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе конкурсантам необходимо представить организатору
конкурса следующие конкурсные материалы:
- заявку на участие в республиканском отборочном туре Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России» по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению;
- творческую биографию участника с указанием полного наименования
образовательной организации с международным индексом, адреса, тел/факса, e-mail, ФИО
участника, номинации, класса (курса), имеющихся у участника творческих достижений, в
т.ч. званий лауреата или дипломанта всероссийских и международных конкурсов,
фестивалей, олимпиад, выставок, полученных за последние три года, ФИО преподавателя и
имеющихся у преподавателя почетных званий и государственных наград (на бумажном
носителе и в формате .PDF и .DOС/.DOCX на электронном цифровом носителе);
- копии дипломов всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад,
выставок, полученных конкурсантами за последние три года, подтверждающие информацию,
изложенную в биографии (только в формате .PDF или .JPEG на электронном цифровом
носителе);
- копию свидетельства о рождении/паспорта с регистрацией места проживания
конкурсанта (только в формате .PDF или .JPEG на электронном цифровом носителе);
- для участников в номинациях в области музыкального искусства (за исключением
номинации «Теория и история музыки»), «Хореографическое искусство», «Театральное
искусство» - видеопрезентацию фрагмента сольного выступления участника (на концерте, в
хореографической постановке, театральном представлении, театральном монологе и др.)
продолжительностью до 15 минут (в формате .DVD/.AVI на электронном цифровом
носителе);

- для участников в номинациях в области музыкального искусства и «Хореографическое искусство» имеющийся у участника Конкурса на момент подачи заявки репертуар с
указанием хронометража каждого номера с целью возможного включения выступления участника в концертные программы по решению жюри (на бумажном носителе и в формате
.DOС/.DOCX на электронном цифровом носителе). По решению жюри может быть запрошена запись выступления участника с указанной программой или проведено очное прослушивание участника;
- для участников в номинации «Изобразительное искусство» − фото-презентацию
работ, выполненных за последние три года (не менее 10 работ) в формате .JPEG на
электронном цифровом носителе;
- для участников в номинации «Теория и история музыки» - копию курсовой работы,
выполненной в рамках освоения образовательной программы по одному из учебных
предметов в области теории или истории музыки, с двумя отзывами (рецензиями) на нее
(внутренними или внешними);
- для участников 4-ой и 5-ой категорий (см. п. 1.5. настоящего Положения) наряду с
вышеуказанными документами необходимо представить:
- подтверждение наличия глубоких знаний и профессионального мастерства,
достигнутых при освоении образовательных программ (подтверждается заверенными
образовательным учреждением копиями зачетных книжек студента - обучение с оценкой
знаний «хорошо» и «отлично» по всем дисциплинам учебных планов по образовательным
программам);
- подтверждение наличия выдающихся творческих достижений, результативности
участия в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях (первая премия, гранпри) (подтверждается копиями грамот, дипломов за последние три года);
- подтверждение затруднений с оплатой обучения в связи с социальным статусом
(малоимущая семья, неполная семья и др.) (подтверждается официальной справкой из
соответствующего органа социальной защиты населения).
Сведения и документы на участников должны предоставляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
Конкурсные материалы принимаются организатором конкурса с 13 по 22 марта 2018
года по адресу: 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 26, каб. 107
(с пометкой «Молодые дарования России»), тел. 31-16-19.
2.2. Основные критерии оценки конкурсных материалов:
- соответствие тематике заявленной номинации;
- техника и качество исполнения;
- выразительность и оригинальность работы;
- композиция и сложность технического исполнения;
- художественная выразительность;
- оригинальность образного решения.
2.3. Для подведения итогов Конкурса приказом Министерства утверждается
конкурсная комиссия по подведению итогов республиканского отборочного тура
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» (далее – конкурсная комиссия),
которая на основании представленных документов формирует списки конкурсантов
Конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством голосов. При
равном количестве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной
комиссии является решающим.
2.5. Количество победителей Конкурса по каждой номинации не может превышать
2 кандидатуры среди обучающихся по предпрофессиональным образовательным
программам и 2 кандидатуры, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования.

2.6. От каждого образовательного учреждения по каждой номинации может быть
представлено не более 1 кандидатуры из числа обучающихся по предпрофессиональным
образовательным программам и не более 2-х кандидатур студентов, обучающихся по
программам среднего профессионального образования.
III. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
3.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией с 23 по 28
марта 2017 г. по месту нахождения организатора конкурса в БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 26 и утверждается
протоколом.
Информация об итогах Конкурса размещается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов Конкурса на официальном сайте Министерства (www.culture.cap.ru) и на сайте
организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.nmo.chgiki.ru).
3.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и направляются для участия во II
и III турах Конкурса, проводимом Минкультуры России.

Приложение № 1
к Положению о республиканском
отборочном туре Общероссийского
конкурса «Молодые дарования России»

ЗАЯВКА
на участие в республиканском отборочном туре
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
Номинация
Фамилия, имя,
отчество участника
Возраст участника
Адрес
проживания
участника (индекс, район,
город, улица, дом, квартира)
Контактный
телефон
с
кодом, e-mail
Наименование
образовательной
организации
учащегося
(студента)
Фамилия, имя, отчество
руководителя
(преподавателя)

Приложение № 2
к Положению о республиканском
отборочном туре Общероссийского
конкурса «Молодые дарования России»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
_____________________________________________ серия _______№___________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
____________________________________________________________________________ ,
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих
интересах даю согласие организаторам республиканского отборочного тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» на обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью рассмотрения моей кандидатуры на участие в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования
России».
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки
следующая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), адрес проживания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных в целях,
указанных в настоящем согласии. Принимаю, что решение может быть принято на основании
исключительно автоматизированной обработки персональных данных.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом организаторам Конкурса в десятидневный срок.
_________________________________________

_______________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

УТВЕРЖДЕН
приказом Минкультуры Чувашии
от ___________ № ____________
(приложение № 2)
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов
республиканского отборочного тура
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
Тимофеев А.В.

- заместитель министра культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики, председатель комиссии

Милидонов М.Г.

- начальник научно-методического отдела БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии, секретарь

Ануфриев В.Н.

- директор БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии (по согласованию)

Галян В.В.

- заведующая
отделением
специального
фортепиано
БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П.
Павлова» Минкультуры Чувашии, заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию)

Гараев Н.Ш.

- преподаватель по классу баяна, аккордеона БПОУ «Чебоксарское
музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии, заслуженный артист Чувашской Республики (по согласованию)

Лесовая О.В.

старший преподаватель кафедры теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии (по согласованию)

Михайлова О.В.

- декан факультета дополнительного профессионального образования БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии (по согласованию)

Потапова В.В.

- преподаватель по классу скрипки МБУ ДО «Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова», заслуженный
работник культуры Чувашской Республики (по согласованию)

Савадерова А.В.

- кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой хорового
дирижирования и народного пения БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, заслуженный работник культуры Чувашской
Республики (по согласованию)

Сергеева-Зинкина А.В.

- заведующая кафедрой вокального искусства БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Чувашской Республики (по согласованию)

Сидорова А.В.

- преподаватель по классу флейты МБУ ДО «Чебоксарская детская
музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова», заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник
культуры Чувашской Республики (по согласованию)

Чернова Л.В.

- доцент, заведующий кафедрой актерского мастерства и режиссуры БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, заслуженный работник культуры Чувашской Республики (по согласованию)

Юлмасова А.Л.

- доцент БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии (по согласованию)

