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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа  

XII Всероссийского фестиваля творчества кадет  

«Юные таланты Отчизны» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

регионального этапа XII Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны» (далее – Фестиваль).   

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с Государственной 

Программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 -2020 годы»,  приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области № 2120 от 29.12.2018 года «Об утверждении плана областных 

конкурсных и иных мероприятий Министерства образования и науки 

Мурманской области на 2019 год, направленных на творческое, духовно-

нравственное, интеллектуальное развитие обучающихся и студентов 

образовательных организаций Мурманской области» и способствует 

укреплению традиций, заложенных историей кадетского воспитания и 

образования, консолидации кадетского и суворовского сообществ, развития 

системы дополнительного образования.  

 

2. Цели и задачи  

2.1. Фестиваль проводится в целях выявления, поддержки и поощрения 

молодых талантов и дарований в творческих областях, развития и укрепления 

основ гражданского и патриотического воспитания молодѐжи, формирования 

активной жизненной позиции, гражданского и патриотического сознания, 

интереса и уважения к историческому и духовному наследию России. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- способствовать художественному и эстетическому воспитанию кадет на 

основе творческих конкурсов; 

- показать с помощью литературных, исторических работ, 

изобразительного и фотоискусства многообразие жизни кадет; 

- прививать кадетам потребности в эстетическом отображении 

окружающего мира и в создании памятных материалов о событиях юности; 

- создать основы для развития творческих и товарищеских связей в 

рамках формируемого международного кадетского сообщества. 
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3. Организаторы Фестиваля 

3.1. Организаторами муниципального этапа Фестиваля являются 

муниципальные органы управления образованием. 

3.2. Организаторами регионального этапа Фестиваля являются 

Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»; 

3.3. Организаторы федерального этапа XII Всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные таланты Отчизны»: 

- Центр духовного и физического оздоровления общества «Партнерство»; 

- Дирекция Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты 

Отчизны»; 

- Ассоциация российского кадетства при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации. 

 

4. Условия участия  

4.1. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся нахимовского 

военно-морского училища, кадетской школы, кадетского корпуса, кадетских 

классов общеобразовательных организаций, находящихся в любом 

ведомственном подчинении.  

4.2. Конкурсные соревнования проводятся в следующих возрастных 

категориях: 

- 10-13 лет; 

- 14-17 лет.  

4.3. На региональный этап направляются творческие работы победителей 

и призеров муниципального этапа (первые три места).  

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Фестиваль проводится в 3 этапа: 

5.1.1. Первый этап – муниципальный до 22 марта 2019 года в 

образовательных организация и государственных учреждениях Мурманской 

области. 

5.1.2. Второй этап – региональный до 20 апреля 2019 года в ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск, 183031, пр. Героев-североморцев,                  

д. 2.). 

5.1.3 Третий этап  – Всероссийский до 15 июня 2019 года (Дирекция 

Фестиваля: г. Москва, 129346, Янтарный проезд д. 25/1, кв. 2). 
5.2. Для участия в региональном этапе Фестиваля муниципальным 

органам управления образованием необходимо направить в срок до 20 апреля 

2019 года в адрес ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» г. Мурманск пр. Героев 

Североморцев д. 2. каб. 402 (с пометкой «Юные таланты Отчизны») в 

соответствии с номинациями Фестиваля следующие материалы:  

- заявку, установленного образца в соответствии с приложением № 1 

настоящего Положения; 

- приказ о проведении муниципального этапа XII Всероссийского 

фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны»; 
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- приказ об итогах муниципального этапа XII Всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные таланты Отчизны»; 

- творческие работы победителей и призеров; 

- согласие на обработку персональных данных обучающихся и 

педагогических работников в соответствии с приложением № 2 и № 3 

настоящего Положения; 

Категорически запрещается отправка материалов электронной почтой. 

Исключительно бандеролью или заказным письмом. Материалы, присланные 

без Заявки, установленной формы, не рассматриваются.  

 

 

6. Условия проведения  

Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

6.1. Номинация «Музыкальное» 

6.1.1. Жанры:  

- «Патриотическая песня»; 

- «Классическое произведение (академический вокал)»; 

- «Современная эстрадная песня» (после 1991 года); 

- «Иностранный шлягер»; 

- «Авторский рэп». 

6.1.2. Технические требования: 

- вокальное исполнение соло, дуэт, трио, ансамбль (до квинтета). 

Сопровождение под фонограмму (минус один) или a’capella по желанию 

участника. Исполнение оркестром и хором – исключено; 

- выбор программы свободный (3-4 произведения), каждый исполнитель 

может представить программу из разных номинаций. Общая 

продолжительность звучания программы – не более 15 минут; 

- материалы принимаются в двух вариантах: видео (видеоролик с записью 

изображения и звука, отображающий исполняемую программу, формат DVD) 

или аудио на CD; 

- материалы должны быть подписаны на лицевой стороне диска: ФИО, 

возраст, названия произведений, полное название образовательной организации 

(по Уставу), телефоны, электронная почта.  

Не соблюдение данных требований автоматически исключает 

присланную работу из конкурса. 

6.2. Номинация «Художественное» 

 6.2.1. Жанры: 

- «Иллюстрация», тема «Иллюстрация к любимой книге»; 

- «Портрет», тема «Портрет героев Севастополя»; 

- «Пейзаж», тема «Пейзаж родного города или края». 

6.2.2. Технические требования: 

- рисунки могут быть выполнены на любом материале (бумага, ватман, 

картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике (карандаш, акварель, масло, 

тушь, пастельные мелки, цветные карандаши и т.д.); 

- представленные работы должны быть не меньше формата А4 (210х290) 

и не более А3 (290х420), работы принимаются без паспарту или рам (для 
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работ маслом формат не ограничен); принимается не более 5-ти работ от одного 

участника; 

- рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: ФИО, возраст, 

название работы, техника, точное название образовательного учреждения, 

телефоны, электронная почта.  

6.2.3. Запрещено соавторство. Работа должна быть исключительно 

индивидуальной. 

Не соблюдение данных требований автоматически исключает 

присланную работу из конкурса. 

6.3. Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 

6.3.1. Жанры: 

- «Художественная обработка природных материалов» - художественная 

обработка дерева, бересты, соломки и др. природных материалов, роспись 

природных материалов; 

- «Керамика, скульптура, мелкая пластика, тестопластика»; 

- «Художественный текстиль» — батик, вышивка, макраме, нетканые 

гобелены, костюм, мягкая игрушка, куклы и др. 

6.3.2. Каждую работу должна сопровождать аннотация. 

6.4. Направление «Фотография» 

6.4.1. Темы: 

- «Портрет ветерана Афганской войны»; 

- «Души прекрасные порывы». 

6.4.2. Технические требования: 

- от одного участника принимается не более 15-ти фотографий;  

- фотографии присылаются только в электронном виде в формате JPG 

записанные на CD, каждая фотография должна быть объемом не менее 1 Мб; 

- на лицевой стороне диска должна быть надпись, сделанная маркером с 

указанием ФИО участника и учебного заведения. На диске обязательно должен 

быть записан файл в формате Word, в котором должны быть указаны ФИО 

автора, полное название образовательной организации (по Уставу) и названия 

фотографий.  

Не соблюдение данных требований автоматически исключает 

присланную работу из конкурса. 

6.5. Номинация «Журналистика» 

6.5.1. Жанры:  

- «Сочинение», тема «Размышления о всемирной паутине.  

Интернет — зло или новые возможности»; 

- «Киносценарий», тема «Отцы и дети». 

6.5.2. Технические требования: 

- тексты должны быть отпечатаны и иметь электронную копию на CD; 

- шрифт Times New Roman, размер 12пт, не менее 10000 знаков (включая 

пробелы). На титульном листе обязательно должны быть указаны ФИО 

авторов, полное название образовательной организации (по Уставу).  

Все работы проверяются на антиплагиаторе. 

Не соблюдение данных требований автоматически исключает 

присланную работу из конкурса.  
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6.6. Номинация «Кино-видео-творчество» 

6.6.1. Жанры: 

- «Кадетское кино» (в данной номинации принимаются фильмы, 

созданные в любом жанре, которые сняты по сценарию, ранее ставшим 

победителем фестиваля. Все сценарии победитель выложены на странице 

сценарии на сайте фестиваля); 

- «Документальный фильм», темы: 250-летие учреждения ордена Святого 

Георгия. 320 лет Андреевского флага; 

-  «Анимационный фильм» - свободная тема (до 5 мин.); 

- «Игровой фильм» - свободная тема (до 10 мин.); 

- «Социальный ролик» (до 3 мин.). 

6.6.2. Технические требования: 

- каждый фильм должен иметь вступительные и заключительные титры, 

сообщающие в начале фильма его название, название студии, в конце фильма 

ФИО сценариста, режиссѐра, звукорежиссѐра, оператора, художника (для 

анимационных рисованных фильмов), исполнителей ролей (для игровых 

фильмов), руководителя проекта, год создания;  

- на лицевой стороне диска указать: название студии, город, название 

фильма, его продолжительность, название номинации; 

- на одном диске должны быть записаны фильмы одной номинации.  

Не соблюдение данных требований автоматически исключает 

присланную работу из конкурса. 

6.7. Номинация «История кадетства» 

6.7.1. Темы: 

- «Выпускники кадетских корпусов Георгиевские кавалеры» (тема 

посвящена 250-летию учреждения ордена Святого Георгия); 

- «Морской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 

Морской кадетский Корпус в Севастополе». 

6.7.2. Технические требования: 

- тексты должны быть отпечатаны и иметь электронную копию на CD; 

- материалы, заимствованные из сети Интернет (портала Музей истории 

российского кадетства и т.д.), не принимаются;  

- работа должна быть индивидуальной, соавторство запрещено. 

При оценке работ учитывается полнота и глубина представленных работ. 

Не соблюдение данных требований автоматически исключает 

присланную работу из конкурса. 

6.8. По всем номинациям строго придерживаться заданной теме, 

жанрам и разделам. 
 

7. Подведение итогов и награждение  

7.1. Организаторы регионального этапа Фестиваля оставляют за собой 

право, в случае возникновения спорных ситуаций, запросить протоколы 

подведения итогов муниципального этапа. 

7.2. Работа Жюри регионального этапа Фестиваля осуществляется в 

период с  20 апреля по 30 апреля 2019 года. 
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Результаты регионального этапа Фестиваля оглашаются до 8 мая 2019 

года на официальном сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».  

7.3. Третий этап Фестиваля – Всероссийский 1 мая 2019 – 15 июня 2019 

года. Работа Жюри Всероссийского этапа Фестиваля – май-июнь 2019 года. 

Финальные результаты оглашаются до 15 июня 2019 года на официальном 

сайте http://kadetfest.ru  

7.4. Работы победителей и призеров принимают участие во 

Всероссийском этапе Фестиваля. Все участники регионального этапа получают 

сертификаты участников. Победители и призеры регионального этапа 

Фестиваля получают дипломы Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

7.5. Работы, присланные на Фестиваль, могут быть использованы 

организаторами с сохранением авторских прав. Работы не рецензируются и не 

возвращаются.  

Возвращаются только работы финалистов регионального этапа  

для отправки на Всероссийский этап. 

 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Конкурса осуществляется за счет средств государственной программы 

«Государственное управление и гражданское общество» Мурманской области в 

2019 году. 

8.2. Расходы на направление конкурсных работ на Всероссийский этап 

Фестиваля осуществляются образовательной организацией, представляющей 

участника или за счет собственных средств законных представителей участника 

Фестиваля. 

 

9. Контакты для связи 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

-Маркова Татьяна Викторовна, педагог-организатор отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-64-88, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

 

 

_______________________________________ 

 

  

http://kadetfest.ru/
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Приложение №1  

к Положению о проведении 

регионального этапа 

XII Всероссийского 

фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны» 

 

Заявка  

на участие в региональном этапе XII всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 

 
Полное и кратное наименование 

образовательной организации 
 

Адрес, телефон, электронный адрес  

ФИО руководителя, заместителя по 

воспитательной работе, личные 

телефоны, в том числе мобильные, 

персональные адреса электронной 

почты. 

 

Перечень участников по 

номинациям: 

- «Музыкальное» Ф.И.О. участника, 

возраст, название произведения, 

автор. 

- «Художественное» Ф.И.О. 

участника, возраст, название 

работы, техника, тема. 

- «Декоративно-прикладное 

искусство» Ф.И.О. участника, 

возраст, жанр. 

- «Фотография» Ф.И.О. участника, 

возраст, название фотографии. 

- «Журналистика» Ф.И.О. 

участника, возраст, название статьи 

или киносценария. 

- «Кино видео творчество» Ф.И.О. 

участников съемочной группы, 

возраст, название, раздел. 

- «История кадетства» Ф.И.О. 

участников съемочной группы, 

возраст, название, раздел. 

- Обязательно указать ФИО 

педагога по творческой дисциплине 

 

Указать где и в какой форме 

проходил муниципальный этап 

(ответственное лицо ФИО, 

телефон, e-mail). 

 

 

 

 

М.П.                              ___________ /Подпись уполномоченного 

лица/ 
 



  8  
 

Приложение №2  

к Положению о проведении 

регионального этапа 

XII Всероссийского 

фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
Я, _________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 
вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  

___________________________________________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. 

Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 

образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определѐнных Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, 

а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте 

организации; 

• использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества 

образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения 

в целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие: 

• Ф.И.О.; 

• год, месяц, дата рождения; 

• контактные телефоны, место работы; 

• адрес места жительства (регистрации); 

• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

• место работы, должность; 

• фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки: 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с учѐтом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 
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Приложение №3  

к Положению о проведении 

регионального этапа 

XII Всероссийского 

фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны» 
 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

_________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 
вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  

___________________________________________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребѐнка _____________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ребѐнка 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), 

расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного 

исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определѐнных Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учѐт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приѐма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 

ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие: 

• Ф.И.О. ребѐнка; 

• год, месяц, дата рождения; 

• информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

• адрес места жительства (регистрации); 

• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

• место учѐбы, класс; 

• фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу 

третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учѐтом действующего 

законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

           ______________    ______________    ________________ 
            дата            подпись     расшифровка 


