
УТВЕРЖДЕНО  
приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

от  ___________  №   ______ 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа  

XIV Всероссийского фестиваля творчества кадет  

«Юные таланты Отчизны» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением XIV 

Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны», 

утвержденным 01 февраля 2021 года директором НП Центра духовного  

и физического оздоровления общества «Партнерство», директором 

Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны»  

и определяет порядок и регламент проведения регионального этапа  

XIV Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 

(далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль способствует укреплению традиций, заложенных историей 

кадетского воспитания и образования, консолидации кадетского и суворовского 

сообществ, развитию системы дополнительного образования.  

 

2. Цели и задачи  

2.1. Фестиваль проводится в целях выявления, поддержки и поощрения 

молодых талантов и дарований в творческих областях; содействия развитию 

лучших традиций воспитанников суворовских и нахимовских училищ, кадетских 

корпусов, военных лицеев и школ (далее – кадет), пониманию их исторической 

связи с императорскими кадетскими корпусами; содействия росту авторитета 

суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, военных лицеев и 

школ, и привлечение внимания общественности к их жизни и деятельности; 

пополнения летописи истории суворовских и нахимовских училищ, кадетских 

корпусов, военных лицеев и школ средствами художественного творчества. 

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. 

 

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 XIV Всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные таланты Отчизны»: 

- НП 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 18 апреля 2021 года 

в образовательных организациях и государственных учреждениях Мурманской 

области. 

5.1.2. Второй этап – региональный до 15 мая 2021 года в ГАУДО МО 

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

5.1.3 Третий этап – Всероссийский до 1 сентября 2021 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 25 апреля 2021 года в адрес отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»: otdelsocprogramm@laplandiya.org (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 XIV Всероссийского 

фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны»; 

- приказ об итогах муниципального этапа XIV Всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные таланты Отчизны»; 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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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 

настоящего Положения; 

Материалы принимаются только в электронном виде- заархивированные 

в один файл формата .rar/.zip. 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» (любого автора до 1917 года); 

- «Классическое произведение (академический вокал)»; 

- «Эстрадная песня» (до 1991 года); 

- «Иностранный шлягер»; 

6.1.2.Технические требования: 

- вокальное исполнение: соло, дуэт, трио, ансамбль (до квинтета 

включительно). Сопровождение под фонограмму (минус один) или a” capella,. 

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) или аудио (в 

случае отсутствия технической возможности записать видео в хорошем качестве, 

рекомендуется присылать аудиозаписи). 

Не соблюдение данных требований автоматически исключает 

присланную работу из конкурса. 

6.2. Номинация «Художественное» 

6.2.1. Жанры: 

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

- «Плакат», тема «Социальный плакат»; 

- «Пейзаж», тема «Пейзаж родного 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, смешанная техника); 

- представленные работы должны быть не меньше формата А3 (290х420) – 

художественный лист, работы принимаются без паспарту или рам (для работ 

маслом формат не ограничен); принимается не более 5-ти работ от одного 

участника; 

- рисунки присылаются только в фото варианте. Фото должна 

сопровождать аннотация: ФИО, возрастная категория, название работ, техника, 

полное название образовательного учреждения, телефоны, электронная почта. 
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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: 

- «Художественное дерево» (резьба и роспись по дереву, береста, 

лозоплетение, плетение, инкрустация из соломки и т.п.); 

- «Художественная керамика» (лепка, роспись, станковая скульптура, 

скульптура малых форм); 

- «Художественный текстиль» (роспись по ткани; вышивка, плетение; 

гобелен, игрушка; создание костюма: традиционный, сценический, 

современный). 

6.3.2. Все работы присылаются только в фото варианте. Каждая работа 

должна иметь как минимум три ракурса: общий план, виды сверху или снизу, 

слева и справа, в зависимости от вида работы. Отдельные фото деталей, если 

таковые есть. Каждую работу должна сопровождать аннотация. 

6.3.3. При оценке работ особое внимание уделяется темам или отдельным 

элементам, связанным с кадетской атрибутикой, военной историей или 

атрибутикой, утилитарностью использования. Не оцениваются: макеты, 

военная форма, копии. 

6.4.Направление «Фотография» 

6.4.1. Темы:  

- «Спорт» (трудности и радости спортивной жизни – путь к победе); 

- «История в кадре. Прошлое и настоящее» (историческое фото, сделанное 

не позднее 1970 года и фотография этого места сегодня). 

6.4.2. Технические требования: 

- от одного участника по одной теме принимается не более 10-ти 

фотографий; 

- фотографии должны быть сделаны не ранее 2018 года; 

- фотографии присылаются только в электронном виде в формате JPG, 

каждая фотография должна быть объемом не менее 1 Мгб; 

- к фото обязательно прикладывается файл в формате Word, в котором 

должны быть указаны полные 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:  

- «Журналистское расследование», темы «Экологические нарушения в 

вашем крае, пути их решения», «Плюсы и минусы дистанционного обучения»; 

- «Киносценарий» - свободная тема. 

6.5.2. Технические требования: 

- работы, кроме Киносценария, могут носить репортажный характер и 

сопровождаться иллюстрациями из первоисточника, количество которых не 

должно превышать 30% общего объема; 
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- тексты присылаются в формате Word; 

- шрифт TimesNewRoman, размер 12 пт, объем не менее 10 листов. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны полные ФИО авторов, 

полное название образовательной организации (по Уставу). 

Все работы проверяются на антиплагиаторе. 

Не соблюдение данных требований автоматически исключает 

присланную работу из конкурса.  

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 выложены на странице «Сценарии» на сайте 

фестиваля); 

- «Документальный фильм» - свободная тема (до 10 минут); 

- «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 

фамилии и инициалы сценариста, режиссёра, звукорежиссёра, оператора, 

художника (для анимационных рисованных фильмов), исполнителей ролей (для 

игровых фильмов), руководителя проекта, год создания; 

- к видео прикладывается файл в формате Word, в котором должны быть 

указаны: название студии, город, название фильма, его продолжительность, 

название номинации.  

Не соблюдение данных требований автоматически исключает 

присланную работу из конкурса. 

6.7. Номинация «История кадетства» 

6.7.1. Тема: 

- «Выпускники кадетских корпусов в Первой мировой войне». 

6.7.2. Технические требования: 

- тексты присылаются в формате Word; 

- каждая работа должна включать: титульный лист, введение (от автора), 

содержательную часть, заключение. Содержательную часть желательно 

распределять по разделам или главам; 

- на титульном листе указывается: наименование учебного заведения, 

откуда направлена работа, автор исследования, возраст, консультант 

(руководитель) проекта; 

- объем присылаемой на конкурс работы не должен превышать 50 страниц, 

написанных 12 шрифтом через 1,5 интервала; 

- объем иллюстративного материала не должен превышать четверти от 

общего объема работы, равномерно размещенного по всей работе (размер 

используемых фотографий, иллюстраций, рисунков 10х14); 

- сноски, относящиеся к цитируемому материалу или комментариям, 

можно располагать как на той же странице, так и в конце работы. 
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Не соблюдение данных требований автоматически исключает 

присланную работу из конкурса. 

6.8. По всем номинациям, кроме кино, запрещено соавторство. Работа 

должна быть только индивидуальной. 

6.9. Каждый педагог несет ответственность за авторство 

представленных на конкурс работ. 

 

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 03 по 13 мая 2021 года. 

Результаты регионального этапа Фестиваля оглашаются до 15 мая 2021 

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

7.3. Работы победителей и призеров принимают участие во Всероссийском 

этапе Фестиваля. Все участники регионального этапа получают сертификаты 

Министерства образования и науки Мурманской области. Участники 

регионального этапа Фестиваля, занявшие 1, 2 и 3 места, получают дипломы 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Конкурса осуществляется за счет средств государственной программы 

Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» в 

2021 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. 

 

_______________________________________  
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Приложение №1 

к Положению о проведении 

регионального этапа XIV Всероссийского 

фестиваля творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны» 

 

Заявка  

на участие в региональном этапе XIV 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: 

- «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). 

 

 

 

 

Дата подачи заявки ___________________ 

 

М.П.                ___________ /Подпись уполномоченного лица/ 
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Приложение №2  

к Положению о проведении 

регионального этапа XIV 

Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 
 

Я,____________________________________________________________________________________________

, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ___________________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному 

учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-

североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в 

__________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки 

Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических 

отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, 

сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, 

наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006№152-ФЗ:         ____________________ 
(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

Я,______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. _____________________ 
           (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение №3  

к Положению о проведении 

регионального этапа XIV 

Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

________________________________________________, 

телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан _____________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _________________________________  

______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне______________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с 

моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору 

– Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в 

целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения 
мероприятий на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования 

в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 
согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника, домашний 

адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 
образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о 

выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование 

конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых и в 

соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ:  ______________________ 

(личная подпись) 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) учащегося.  

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определённом законодательством Российской Федерации.______________________ 

(личная подпись) 

 «____»___________ 20__ г. 


