
Утверждено 

приказом Министерства  

образования и науки  

Мурманской области 

от 19.02.2018  №  245 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа  

XI Всероссийского фестиваля творчества кадет  

«Юные таланты Отчизны» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального 

этапа XI Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 

(далее – Фестиваль) на базе ГАУДО МО «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»). 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с Государственной Программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы» 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 развития и укрепления основ 

гражданского и патриотического воспитания молодёжи, формирования активной 

жизненной позиции, гражданского и патриотического сознания, интереса                          

и уважения к историческому и духовному наследию России. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- способствовать военному, гражданскому и патриотическому воспитанию 

кадет, используя историю образовательных организаций; 

- способствовать художественному и эстетическому воспитанию кадет                         

на основе творческих конкурсов; 

- создать основы для развития творческих и товарищеских связей в рамках 

кадетского сообщества; 

- выявление перспективных инновационных проектов и содействие их 

продвижению; 

- создание условий для применения современных компьютерных игровых 

технологий в кадетском образовании и воспитании. 

 

3. Организаторы Фестиваля 

3.1. Организаторами муниципального этапа Фестиваля являются 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования. 
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3.2. Организаторами регионального этапа Фестиваля являются 

Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»; 

3.3. Организаторы федерального этапа XI 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 

образования и науки Российской Федерации и Министерства обороны 

Российской Федерации. 

 

4. Условия участия  

         4.1. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся филиала 

Нахимовского военно-морского училища «Нахимовское военно-морское 

училище Министерства обороны Российской Федерации» в г. Мурманск», 

кадетской школы, кадетского корпуса, кадетских классов общеобразовательных 

организаций Мурманской области. 

4.3. Конкурсные соревнования проводятся в следующих возрастных 

категориях: 

- 10-13 лет; 

- 14-17 лет.  

4.4. На региональный этап направляются творческие работы победителей 

и призеров муниципального этапа. 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Фестиваль проводится в 3 этапа: 

5.1.1. Первый этап – муниципальный, до 28 февраля 2018 года в 

образовательных организациях Мурманской области. 

5.1.2. Второй этап – региональный, до 28 апреля 2018 года в ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск, 183031, пр. Героев - Североморцев д. 2). 

5.1.3 Третий этап Фестиваля – всероссийский, до 25 июня 2018 года 

(Дирекция Фестиваля: г. Москва, 129346, Янтарный проезд д. 25/1, кв. 2). 

5.2. Для участия в региональном этапе Фестиваля муниципальным 

органам, осуществляющим управление в сфере образования, необходимо 

направить в срок до 18 апреля 2018 года в адрес ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»: г. Мурманск пр. Героев- Североморцев д. 2, каб. 401 (с пометкой 

«Юные таланты Отчизны») в соответствии с номинациями Фестиваля 

следующие материалы:  

- заявку установленного образца в соответствии с приложением № 1  к 

настоящему Положению; 

- приказ о проведении муниципального этапа XI всероссийского 

фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны»; 

- приказ об итогах муниципального этапа XI всероссийского 

фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны»; 
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- творческие работы победителей и призеров; 

- согласие на обработку персональных данных обучающихся и 

педагогических работников в соответствии с приложениями № 2 и № 3 

настоящему Положению. 

Не допускается направление материалов электронной почтой. 

Исключительно бандеролью или заказным письмом. Материалы, направленные 

без заявки установленной формы не рассматриваются.  

 

6. Организационный комитет Фестиваля 

6.1. Общее руководство Фестиваля осуществляется Организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет). 

6.2. Оргкомитет: 

 разрабатывает план подготовки и программу проведения Фестиваля; 

 осуществляет организационно-методическое сопровождение 

Фестиваля 

 организует награждение победителей и лауреатов конкурса. 

 

7. Условия проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

7.1. Направление «Музыкальное» 

7.1.1. Номинации:  

 - «Патриотическая песня»; 

  - «Классическое произведение»; 

  - «Эстрадная песня» (тема «Советский, иностранный шлягер»). 

7.1.2. 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 только фонограмма на CD; 

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

возраст, названия произведений, полное наименование образовательной 

организации, телефоны, электронная почта.  

Несоблюдение данных требований автоматически исключает работу из 

конкурса. 

7.2. Направление – «Художественное» 

 7.2.1. Номинации: 

    - «Иллюстрация к любимой книге»; 

  - «Портрет моего героя»; 

  - «Пейзаж родного города и края». 

7.2.2. Технические требования: 
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- 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 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, полное название образовательной организации, 

телефоны, электронная почта.  

7.2.3. Запрещено соавторство. Работа должна быть исключительно 

индивидуальной. 

Несоблюдение данных требований автоматически исключает работу из 

конкурса. 

7.3. Направление «Фотография» 

7.3.1. Номинация: «Я - кадет» (жанровые фотографии о кадетской жизни). 

7.3.2. Технические требования: 

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

- фотографии направляются только в электронном виде в формате JPG 

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

- на лицевой стороне диска должны быть указаны Ф.И.О участника и 

наименование образовательной организации. На диске обязательно должен быть 

записан файл в формате Word, в котором должны быть указаны Ф.И.О автора, 

полное наименование образовательной организации и названия фотографий.  

Несоблюдение данных требований автоматически исключает присланную 

работу из конкурса. 

7.4. Направление – «Журналистика» 

7.4.1. Номинации:  

 - «Сочинение» на тему «Взгляд в будущее. Моя мечта»; 

 - «Киносценарий» на тему «Взгляд в будущее. Моя мечта». 

7.4.2. Технические требования: 

- тексты должны быть представлены на бумажном носителе и иметь 

электронную копию на CD; 

- шрифт Times New Roman, размер 12 пт, не менее 12000 знаков (включая 

пробелы). На титульном листе обязательно должны быть указаны Ф.И.О. 

авторов, полное наименование образовательной организации.  

Все работы проверяются на антиплагиат. 

Несоблюдение данных требований автоматически исключает присланную 

работу из конкурса.  

7.5. Направление «Кино-видео-творчество» 

7.5.2. Номинации: 

«Документальный фильм» - тема «75-летие создания суворовских военных 

училищ» (до 10 минут); 

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

«Игровой фильм» - свободная тема (до 10 минут); 
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«Социальный ролик» (до 3 минут) 

«История кадетства» - тема «Выпускники суворовских военных училищ - 

известные спортсмены, писатели, журналисты, работники телевидения и радио, 

видные государственные деятели, руководители». 

7.5.3. Технические требования: 

- каждый фильм должен иметь вступительные и заключительные титры, 

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

ФИО сценариста, режиссёра, звукорежиссёра, оператора, художника (для 

анимационных рисованных фильмов), исполнителей ролей (для игровых 

фильмов), руководителя проекта, год создания;  

- на лицевой стороне диска указать: населенный пункт, наименование 

образовательной организации, название фильма, его продолжительность, 

название номинации; 

- на одном диске должны быть записаны фильмы одной номинации.  

- 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. 

Несоблюдение данных требований автоматически исключает присланную 

работу из конкурса. 

 

8. Подведение итогов Фестиваля 

8.1. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право в случае 

возникновения спорных ситуаций запросить протоколы подведения итогов 

муниципального этапа. 

8.2. Работа Жюри Фестиваля – 18 – 27 апреля 2018 года. 

Результаты Фестиваля размешаются до 28 апреля 2018 года на 

официальном сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».  

8.3. Третий этап Фестиваля – Всероссийский (1 мая 2018 – 25 июня 2018 

года). Работа Жюри Всероссийского этапа Фестиваля – май-июнь 2018 года. 

Финальные результаты размешаются до 25 июня 2018 года на официальном 

сайте http://kadetfest.ru  

8.4. 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. 

8.5. Работы, направленные 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. 

 

9. Финансирование 

9.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Слета осуществляется за счет средств государственной программы Мурманской 

http://kadetfest.ru/
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области «Государственное управление и гражданское общество» утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 555-ПП. 

9.2. Расходы на направление конкурсных работ на Всероссийский этап 

Фестиваля осуществляются образовательной организацией, представляющей 

участника или за счет собственных средств законных представителей участника 

Фестиваля. 

 

10. Контакты  

- Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», тел.  8(815)243-06-49, 8(906)289-66-99; 

- Тихомиров Никита Андреевич, педагог-организатор отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», тел. 8(815)243-64-88, 8(921)031-60-30. 

 

 

_______________________________________ 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении 

регионального этапа 

XI Всероссийского 

фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны» 

 

Заявка  

на участие в региональном этапе XI всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 

 
Полное и краткое 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: 

- «Музыкальная» ФИО 

участника, возраст, название 

произведения, автор. 

- «Художественная» ФИО 

участника, возраст, название 

работы, техика, тема. 

- «Фотография» ФИО 

участника, возраст, название 

фотографии. 

- «Журналистика» ФИО 

участника, возраст, название 

статьи или киносценария. 

- «Кино-видео-творчество» 

ФИО участников съемочной 

группы, возраст, название, раздел. 

- Обязательно указать ФИО 

педагога по творческой 

дисциплине. 

 

 

Указать где и в какой форме 

проходил отборочный тур 

(ответственное лицо ФИО, 

телефон, e-mail). 

 

 

 

 

М.П.                                _________                        ___________  
                                                                         Ф.И.О.                                   подпись уполномоченного лица 
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Приложение № 2  

к Положению о проведении 

регионального этапа 

XI 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, определённых 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 учёт 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 отчётах 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 даётся 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 даётся 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 учётом 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 

XI 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 ребёнка _____________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

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, определённых Федеральным законом "Об 

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

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

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

• индивидуальный учёт 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 отчётах 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 даётся согласие: 

• Ф.И.О. ребёнка; 

• 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 учёбы, класс; 

• фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 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 учётом 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 


