Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Краснодарского края «Дворец творчества»
(ГБУ ДО КК «Дворец творчества»)
ПРИКАЗ

№

8о-/7

г. Краснодар
О проведении краевого фестиваля-конкурса детского творчества
«Молодые дарования Кубани» как регионального этапа Большого
всероссийского фестиваля и юношеского творчества, в том числе для детей
с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с приказом министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края от 18 января 2019 года
№1 2 7 п р и к а з ы в а ю :
Провести краевой фестиваль-конкурс детского творчества «Молодые
дарования Кубани» (далее - Фестиваль) с 1 февраля по 25 мая 2019 года.
1.
Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение № 1)
к настоящему приказу;
2.
Утвердить
состав
организационного
комитета
конкурса
(Приложение № 2) к настоящему приказу;
3.
Утвердить график проведения зональных этапов конкурса
(Приложение № 3) к настоящему приказу.
4.
Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса
на
О.В.
Скрипникову
заместителя
директора
по
воспитательной
и организационно-массовой работе.
5.
Расходы по организации и проведению Фестиваля произвести
за счет средств краевого бюджета, выделенных в рамках реализации
государственного задания в 2019 году.
6.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом
ГБУ ДО КК «Дворец творчества»
от //ли Ш кХ - 2019 г. № З О -П
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого фестиваля-конкурса детского творчества
«Молодые дарования Кубани» как регионального этапа Большого
всероссийского фестиваля и юношеского творчества, в том числе для детей
с ограниченными возможностями здоровья
1. Общие положения
1.1. Учредителем и координатором краевого фестиваля-конкурса
детского творчества «Молодые дарования Кубани» (далее - Конкурс) является
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края.
1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Дворец
творчества».
1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок
проведения, содержание, требования к участникам Конкурса.
2.

Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса - выявление, поддержка, пропаганда и поощрение
юных дарований, талантливых исполнителей, лучших детских коллективов
художественной направленности учреждений дополнительного образования
Краснодарского края.
2.2. Задачами Конкурса являются:
2.2.1. Содействие росту духовно-нравственной культуры подрастающего
поколения.
2.2.2. Выявление талантливых детей и их стимулирование к дальнейшей
творческой активности.
2.2.3. Повышение уровня художественного образования, расширение
кругозора детей.
2.2.4. Нравственное-патриотическое
воспитание детей, укрепление
интереса к отечественной истории, культуре, искусству.
2.2.5. Развитие и реализация творческих способностей юных дарований;
2.2.6. Формирование эстетических вкусов, чувства патриотизма и любви
к Родине, общей культуры.
2.2.7. Обмен оп ы том
и повышение профессионального уровня
руководителей творческих коллективов разных направлений.
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3. Организация Конкурсом
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет отдел воспитания
и дополнительного образования управления общего образования министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Координация
организации
и
проведения
Конкурса
возлагается
на Организационный комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет формирует
состав краевого Жюри.
3.2. Оргкомитет:
- проводит организацию краевого этапа Конкурса;
- утверждает состав краевого жюри.
4.

Участники Конкурса

4.1.
В
Конкурсе
принимают
участие
учащиеся
учреждений
дополнительного образования Краснодарского края, подведомственных
министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края в возрасте от 7 до 17 лет по номинациям:
В номинациях вокал исполняется одно произведение общей
продолжительностью до 4 минут.
«Сольное эстрадное пение» в трех возрастных группах (младшая 7-11 лет, средняя - 12-14 лет, старшая - 15-17 лет);
«Сольное народное пение» в трех возрастных группах (младшая 7-11 лет, средняя - 12-14 лет, старшая - 15-17 лет);
«Сольное академическое пение» в трех возрастных группах (младшая 7-11 лет, средняя - 12-14 лет, старшая - 15-17 лет);
«Вокальный эстрадный ансамбль» (не более 8 человек) в двух возрастных
группах (младшая - 7-12 лет, средняя - 13-17 лет);
«Вокальный народный ансамбль» в двух возрастных группах (младшая 7-12 лет, средняя - 14-17 лет);
«Академическое хоровое пение» в двух возрастных группах (младшая 7-12 лет, средняя - 14-17 лет).
В номинациях сольное эстрадное пение, сольное народное пение, сольное
академическое пение, вокальный эстрадный ансамбль, вокальный народный
ансамбль,
академическое
хоровое
пение
- участники
готовят
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разнохарактерных произведения (исполняется 1, в случае необходимости и по
просьбе членов жюри участники исполняют 2-е произведение).
В номинациях оркестры и ансамбли исполняется одно произведение
общей продолжительностью не более 5 минут (смешанная возрастная группа от
8 участников). В составе оркестра и ансамбля допускается 20% участников
старше 18 лет.
« О р кестр н ар о д н ы х и н струм ен тов»,

«Оркестр духовых инструментов»;
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«Эстрадный оркестр»;
«Шумовой оркестр»;
«Ансамбль ударных инструментов»;
«Вокально-инструментальный ансамбль».
В номинации инструментальное исполнительство исполняется одно
произведение общей продолжительностью не более 3 минут в двух возрастных
группах (средняя - 10-13 лет, старшая - 14-17 лет).
«Инструментальное исполнительство фортепиано»;
«Инструментальное исполнительство медные духовые инструменты»;
«Инструментальное исполнительство деревянные духовые инструменты»;
«Инструментальное исполнительство баян, аккордеон»;
«Инструментальное исполнительство домра»;
«Инструментальное исполнительство балалайка»;
«Инструментальное исполнительство гитара».
В номинации хореографии солисты, дуэты, коллективы предоставляют
на конкурсный просмотр программу, состоящую из одного номера общий
хронометраж до 5 минут, в четырех возрастных группах (младшая - 7-9 лет,
средняя - 10-13 лет, старшая - 14-17 лет, смешанная группа). Количество
участников в ансамблях от 8 человек.
«Классический танец»;
«Современный танец»;
«Эстрадный танец»;
«Народный танец»;
«Модерн»;
«Уличные танцы»;
«Бально-спортивный».
В номинации цирковые студии коллективы предоставляют на
конкурсный просмотр один номер общий хронометраж до 5 минут, в четырех
возрастных группах (младшая - 7-9 лет, средняя - 10-13 лет, старшая - 14-17
лет, смешанная группа).
«Цирковые студии» (акробатика);
«Цирковые студии» (гимнастика);
«Цирковые студии» (жонглирование);
«Цирковые студии» (клоунада).
В номинации художественное чтение (проза или поэзия), исполняется
одно произведение общей продолжительностью не более 5 минут в двух
возрастных группах (средняя - 10-13 лет, старшая - 14-17 лет).
В номинации театральные коллективы выступления участников
конкурса оцениваются по четырем возрастным группам в каждой номинации
(младшая - 7-9 лет, средняя - 10-13 лет, старшая - 14-17 лет, смешанная
возрастная группа (от 5 человек).
«Литературно-музыкальная
композиция»
на
свободную
тему
(до 20 минут);
«Драматический отрывок» отрывок или сцена из мировой драматургии
(до 20 минут).
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Музыкальный фонограммный спектакль: мюзиклы, рок-оперы фонограммы «-1» использование и сопровождение музыки, танца, вокала
обязательно), (до 20 минут).
Музыкальный академический спектакль: опера, оперетта, водевиль,
мини-опера - живой звук (наличие музыки, танца, вокала обязательно),
(до 20 минут).
В номинациях изобразительное искусство и декоративно-прикладное
творчество конкурсные работы оцениваются в трех возрастных категориях
(младшая - 7-9 лет, средняя - 10-13 лет, старшая - 14-17 лет).
«Изобразительное искусство» (живопись);
«Изобразительное искусство» (графика);
«Декоративно-прикладное творчество» (в различной технике).
Участники в номинациях изобразительное искусство (живопись, графика)
декоративно-прикладное творчество (различные техники) предоставляет
три индивидуальные творческие работы. Техника исполнения по желанию
автора. Коллективные (групповые) работы не принимаются и не оцениваются.
Размер работ не должен превышать 50x70 см. Работы должны иметь упаковку
и подставку для экспонирования на выставке. К каждой работе (ИЗО) и (ДПТ)
крепится печатная этикетка размером 4x8 см. с данными: название работы,
фамилия, имя автора, возраст, учреждение, муниципальное образование,
которые представляют конкурсант, Ф.И.О. (полное) руководителя. Наличие
этикеток обязательно. (Приложение к настоящему положению № 5).
Работы не рецензируются и не возвращаются.
5. Сроки и место проведения
5.1.Конкурс проводится в III этапа:
- I этап - муниципальный - с 1 февраля по 9 марта 2019 года на базе
муниципальных
образовательных
организаций
Краснодарского
края.
Для организации и проведения муниципального этапа Конкурса и определения
победителей в 1 этапе, на местах создаются муниципальный Оргкомитет.
Оргкомитет проводит регистрацию участников, утверждает жюри, определяют
победителей, направляют заявки и необходимые материалы на зональный этап;
составляют отчет о проведении муниципального этапа.
- II этап — зональный — с 19 марта по 27 апреля 2019 года
В зональных образовательных учреждениях Краснодарского края. Зональные
Оргкомитеты и жюри Конкурса проводят регистрацию участников
и определяют победителей зонального этапа, (в том числе и в номинациях
«Изобразительное искусство» (живопись, графика), «Декоративно
прикладное творчество» (в различной технике), направляют заявки
и необходимые материалы на краевой этап, составляют отчет о проведении,
организуют работу по пропаганде Конкурса в средствах массовой информации.
Работы победителей в номинациях «Изобразительное искусство»
(живопись, графика), «Декоративно-прикладное творчество» (в различной
технике) направляются во Дворец творчества по адресу; г. Краснодар,
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ул. Красноармейская, 54, отдел социально-педагогического творчества,
кабинет 45 в течение 3-х дней после проведения зонального этапа.
5.2. III этап - краевой - май 2019 года в государственном бюджетном
учреждении дополнительного образования Краснодарского края «Дворец
творчества» (г. Краснодар, ул. Красноармейская, 54). Для организации
и проведения краевого этапа Конкурса создаются Жюри и Оргкомитет.
Оргкомитет осуществляет общее и методическое руководство Конкурсом,
проводит регистрацию участников краевого этапа, проверяет материалы,
н ап р авл ен н ы е на краевой этап, определяет победителей, составляет отчет
о результатах Конкурса. Жюри Конкурса на основании Протокола определяет
победителей. Сроки проведения краевого этапа сообщаются дополнительно.
5.3. По результатам краевого этапа определяются победители Конкурса.
5.4. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места между несколькими участниками;
- перераспределять места между номинациями;
- снять с конкурсных испытаний участника, программа которого
не соответствует заявке и Положению о Конкурсе.
6. Условия Конкурса
6.1. Концертный репертуар и тематика творческих работ должны
отражать цели и задачи Конкурса, соответствовать возрастным особенностям
и профессиональному уровню участников, быть доступным их восприятию.
С целью отбора лучших номеров и песен в качестве выступлений
на краевых мероприятиях рекомендуем в кл ю ч ать в реп ертуар тем ати ки
о школе, учителях, детстве, творчестве, маме, современности, молодежи.
Концертный репертуар предыдущих лет не допускается!
Повторение концертного репертуара исполняемого в к р аев ы х
конкурсах («Светлый праздник - Рождество Христово», «Молодые
Дарования», «Поющая Кубань», «Живая классика») не допускается!
6.1.
Напервом этапе Конкурса муниципальные жюри определяют
от муниципального образования но 1 победителю-участнику (коллективу)
Конкурса в каждой из номинаций (от городов Сочи и Краснодар по 1 участнику (коллективу) от округа и резу л ь т ат ы н ап р а в л я ю т
в зональные учреждения до 14 марта 2019 года.
6.2.
По итогам второго (зонального) этапа Конкурса зональные
учреждения дополнительного образования в течение 5 дней после
проведения - направляют результаты зонального этапа в государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края
«Дворец творчества» на эл. адрес: molod.kyb@mail.ru (с пометкой «Молодые
дарования Кубани» итоги зонального этапа).
6.3.
На каждый этап Конкурса участники
всех
номинаций
п р ед о ставл яю т сл ед у ю щ и е докум енты :
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6.3.1. Заявку на участие в Конкурсе на каждую номинацию (Приложение
к настоящему положению № 1);
6.3.2. Информацию, подписанную руководителем муниципального органа
управления образованием, о проведении этапа Конкурса (Приложение
к настоящему положению № 2);
6.3.3. Сопроводительный лист конкурсанта (Приложение к настоящему
положению № 3);
6.3.4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение
к настоящему положению № 4).
6.3.5. По результатам краевого этапа краевым жюри определяются
победители Конкурса.
6.3.6.
Работы
победителей краевого этапа смотра-конкурса
в
номинациях
«Изобразительное
искусство»
(живопись,
графика)
и «Декоративно-прикладное творчество» (в различной технике) участвуют
в краевой тематической выставке, не рецензируются и не возвращаются.
7.

Критерии оценки

7.1. На каждом этапе Конкурса каждый член жюри самостоятельно
оценивает конкурсное выступление участников по 10-ти бальной системе
и фиксирует в оценочном листе по следующим критериям (закрытое
голосование):
- соответствие тематике, целям и задачам Конкурса;
- грамотность, качество исполнения;
- артистизм, оригинальность и культура исполнения;
- соответствие личным и возрастным особенностям конкурсанта.
8.

Подведение итогов Конкурса

8.1 .Победителем Конкурса на каждом этапе в каждой номинации
признается участник, набравший максимальное количество баллов.
По решению муниципального и зонального жюри в каждой
номинации и в каждой возрастной группе присуждаются 1, 2, 3 места.
За счет муниципальных средств могут вручаться дипломы, призы.
8.2.На Краевом этапе в каждой номинации выдвигаются обладатели
Гран-при, в каждой номинации и в каждой возрастной группе присуждаются
1, 2, 3 места. Награждение осуществляется ГБУ ДО КК «Дворец творчества»
в рамках государственного задания.
8.3.Краевое жюри подводит итоги и определяет 96 победителей
Конкурса. Результаты и решение краевого жюри заносятся в протокол. Краевое
жюри имеет право приминать решение о перераспределении мест
в номинациях.
8.4. Победителям
Конкурса
и руководителям,
подготовившим
победителей,
вр у чаю тся
дипломы
министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края.
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8.5.
Победители конкурса имеют право на
всероссийском фестивале детского и юношеского творчества.
9.

участие

в Большом

Финансирование

9.1. Расходы по организации и проведению Конкурса производятся
за счет средств краевого бюджета, выделенных государственному бюджетному
учреждению дополнительного образования Краснодарского края «Дворец
творчества» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
в 2019 году.
9.2. Проезд участников Конкурса в оба конца производится за счет
командирующих организаций.
9. Справочные данные
9.1. Скрипникова Олеся Владимировна, старший методист отдела
методического обеспечения образовательного процесса, государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края
«Дворец творчества», к.т. 8(918)215-10-54, 8(861)262-04-70.
9.2. Сапсай Виктория Николаевна, художественный руководитель
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
К р а с н о д а р с к о го к р ая « Д в о р е ц т в о р ч е с т в а » , к.т. 8(918)461-81-73.
9.3. Ракитянский Иван Анатольевич, музыкальный руководитель
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Краснодарского края «Дворец творчества», к.т. 8(918)414-43-04.
9.4.
Кузнецова
Татьяна
Викторовна,
заведующая
отделом
изобразительного
искусства
и
декоративно-прикладного
творчества
го су д ар ствен н о го б ю д ж етн о го у ч реж ден и я дополнительного образования
Краснодарского края «Дворец творчества», к.т. 8(861)262-04-70.

Л.М. Величко

Приложение № 1
к Положению краевого фестиваля-конкурса детского творчества
«Молодые дарования Кубани» как регионального этапа Большого
всероссийского фестиваля и юношеского творчества, в том числе
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Заявка
на участие в зональном (краевом) этапе краевого фестиваля-конкурса детского творчества
«Молодые дарования Кубани»
муниципального образования

№ п/п

в номинации

Фамилия,
имя,

отчество
участника

Дата
рождения
участника

Полное название
образовательног
о учреждения

Место нахождения
образовательного
учреждения
(поселение,
муниципальное
образование)

Название
концертного
номера
(работы)

03

Автор
произвел
ения

о,
(<и

S

о
а
о
сх

X

Фамилия, имя,
отчество
руководителя
(полное),
должность

Оформляются и предоставляются на электронном (в формате Word) и бумажном носителях
Руководитель
муниципального органа управления образования
подпись

м.п.
Директор

Ф.И.О.

Сотовый
телефон
руководителя

Приложение № 2
к Положению краевого фестиваля-конкурса детского творчества
«Молодые дарования Кубани» как регионального этапа Большого
всероссийского фестиваля и юношеского творчества, в том числе
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Информация
о проведении муниципального (зонального) этапе краевого фестиваля-конкурса детского творчества
«Молодые дарования Кубани
Дата и время проведения
Место проведения_____

Номинации

Общеобразовательные учреждения
Кол-во участников
Кол-во учреждений

Учреждения дополнительного образования детей
Кол-во участников
Кол-во учреждений

Всего
Оформляются на электронном (в формате Word) и бумажном носителях
Руководитель
муниципального органа управления образования_____________________________________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.
Директор

Приложение № 3
к Положению краевого фестиваля-конкурса детского
творчества «Молодые дарования Кубани» как
регионального этапа Большого всероссийского
фестиваля и юношеского творчества, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья
Сопроводительный лист
1.
2.
3.
4.
-

Номинация
Название работы
Жанр (техника)
Данные о конкурсанте
Фамилия, имя, отчество

—

Полное название образовательного учреждения
(по уставу, лицензии)
Место нахождения образовательного учреждения
(город, станица, район)
Возраст
Домашний адрес с индексом почтового отделения
(фактический и по прописке, если не совпадают)
Телефон (домашний, мобильный)

—
—
—
5.
-

Данные паспорта (свидетельства о рождении):
серия, номер, кем и когда выдан
Дата рождения
Место рождения
Сведения о руководителе (консультанте):
фамилия, имя, отчество (полностью)

-

должность

—
-

место работы (учреждение, поселение,
муниципальное образование)
почётное звание

-

дата рождения
контактный телефон
домашний адрес

Заполняется отдельно на каждого участника. Оформляется на электронном
(в формате Word) и бумажном носителях.
Руководитель ОУ

_______________
Подпись

_________________
Ф.И.О.

м.п.
Директор

Л.М. Величко
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Приложение № 4
к Положению краевого фестиваля-конкурса
детского творчества
«Молодые дарования Кубани» как регионального
этапа Большого всероссийского фестиваля и
юношеского творчества, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Согласие на обработку персональных данных
Я,
адресу
паспорт

, проживающий (-ая) по
серии

_______ ,

номер

,

выдан

_____________________________________________________ года, в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ О персональных
данных,
даю
согласие
государственному
бюджетному учреждению
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества»,
расположенному по адресу 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Красноармейская, 54, на обработку персональных данных моего ребёнка
_____________________________________
____________________ ,
законным
представителем которого я являюсь, а именно: фамилия, имя, отчество; год
рождения; дата рождения; место рождения; адрес; контактные сведения; место
учебы ребенка.
Обработка
указанных
персональных
данных
ребёнка
может
осуществляться в целях организации и проведения конкурсных и выставочных
мероприятий для детей.
Перечень действий, которые ГБУ ДО КК «Дворец творчества» может
осуществлять с персональными данными моего ребёнка: хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также передача в министерство образования и науки
Краснодарского края и образовательные организации для достижения
указанных выше целей.
ГБУ ДО КК «Дворец творчества» может осуществлять смешанную
обработку персональных данных моего ребёнка с применением ЭВМ, с
передачей по внутренней сети и сети интернет.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
_______________ 20 года
_________________
гг ^
(подпись)
Директор

Л.М. Величко
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Приложение № 5
к Положению краевого фестиваля-конкурса
детского творчества «Молодые дарования Кубани»
как регионального этапа Большого всероссийского
фестиваля и юношеского творчества, в том числе
для детей с ограниченными возможностями
здоровья

Образец этикетки
Образовательное учреждение
ЦТД станицы Отрадной
Отрадненского района
Автор работы
И ващ енко Викт ория

Возраст: 7 лет
Название работы
«Готовимся к празднику»
Руководитель: Голубенко Любовь
Федоровна

Л.М. Величко

