Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456224 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл. адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 04.04.2016г.

№ 240

О проведении муниципального этапа
областного фестиваля творчества кадет
«Юные таланты Отечества»
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области от 01.03.2016 года № 01/522 «О проведении областного фестиваля творчества
кадет «Юные таланты Отчизны», в целях укрепления традиций, заложенных историей
кадетского воспитания и образования, консолидации кадетского движения на
территории Златоустовского городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 04 по 13 апреля 2016 года муниципальный этап областного
фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отечества» (далее –
фестиваль).
2. Утвердить Положение о проведении фестиваля (приложение №1).
3. Директору
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» Нелюбиной Т.Н.
обеспечить организационные и методические условия для проведения
фестиваля.
4. Руководителям МАОУ СОШ №1 Бородину В.А., МАОУ СОШ №15
Нелюбиной Т.Н., МАОУ СОШ №18 – СПО ООШ №12 Васильевой С.В.,
МАОУ СОШ №21 Сарычеву К.А., МАОУ СОШ №35 Упит М.А., МАОУ
СОШ №38 Андроновой И.А., МАОУ СОШ №45 Бирюковой Е.Н.
ознакомить педагогов с настоящим приказом и рассмотреть возможность
участия кадет в фестивале.
5. И.о. начальника МАУ «ЦМиХО» Качёвой Е.В. обеспечить размещение
данного приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа
Соловьева Ольга Юрьевна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, Нелюбиной Т.Н., по ОО

О.А. Иванова

Приложение № 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 04.04.2016г. № 240

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного фестиваля творчества кадет
«Юные таланты Отчизны»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального
этапа областного фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» в 2016 году
(далее именуется - фестиваль).
2. Фестиваль проводится с целью укрепления традиций, заложенных историей
кадетского воспитания и образования, консолидации кадетского движения.
3. Основные задачи фестиваля:
1) содействие росту авторитета кадетского образования, выявление перспективных
инновационных проектов и содействие их продвижения;
2) выявление, поддержка и поощрение молодых талантов и дарований в творческих
областях;
3) создание основы для развития творческих и товарищеских связей в рамках
формируемого кадетского сообщества.
II. Организаторы фестиваля
4. Организаторами фестиваля являются:
- МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО;
- МАОУ СОШ №15.
III. Участники фестиваля
5. В фестивале принимают участие обучающиеся кадетских классов муниципальных
образовательных организаций Златоустовского городского округа по двум возрастным
группам:
первая группа — 10-13 лет;
вторая группа — 14-17 лет.
IV. Организационный комитет и экспертный совет фестиваля
6. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный комитет (далее
именуемый — оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами
фестиваля.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению
фестиваля;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и
призёров фестиваля;
4) утверждает порядок награждения победителей и призеров фестиваля.

8. Для экспертизы творческих работ создается экспертный совет. Состав экспертного
совета утверждается организаторами фестиваля.
9. В состав экспертного совета входят представители Министерства образования и
науки Челябинской области, представители образовательных организаций высшего
образования, представители общественных организаций Челябинской области, специалисты
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей», деятели культуры и искусства.
V. Условия и порядок проведения фестиваля
10. Для участия в фестивале руководителями муниципальных образовательных
организаций, в адрес оргкомитета (МАОУ СОШ № 15) в срок до 13 апреля 2016 года
представляются следующие документы и материалы:
1) заявка на участие в фестивале, заверенная печатью, в бумажном и электронном виде
(приложение 1 к настоящему положению);
2) творческая работа участника фестиваля;
3) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних, педагогов
(приложение 2 к Положению)
11. Фестиваль проводится по следующим номинациям и направлениям:
«История кадетства»;
«Музыкальная», направление «Вокал», «Духовые инструменты»;
«Художественная», направления «Портрет», «Городской пейзаж», «Пейзаж»;
«Фотография»;
«Журналистика», направления «Сочинение», «Статья», «Киносценарий»;
«Кино-видео-творчество», направления «Игровой Фильм», «Анимационный
использованием компьютерных технологий», «Документальный», «Авторское кино».

с

12. Требования к содержанию творческих работ (приложение 3 к Положению)
13. Работы, присланные на фестиваль, не рецензируются и не возвращаются.
14. Все творческие работы оцениваются экспертным советом по десятибалльной
системе.
15. По результатам экспертизы творческих работ экспертным советом заполняется
протокол и определяется рейтинг участников фестиваля в зависимости от суммарного
количества набранных баллов по каждой группе участников фестиваля, номинации,
направлению, указанных в пунктах 5, 11 настоящего положения.
16. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников фестиваля в
срок до 14 апреля 2016 года определяет победителя фестиваля, занявшего первое место, и
призёров фестиваля, занявших второе и третье места, по наибольшему количеству
набранных баллов в каждой группе, номинации, направлению, указанных в пунктах 5, 11
настоящего положения.
17. Оргкомитет фестиваля полномочен учредить дополнительные номинации и
специальные призы.
VI. Определение победителей и призеров фестиваля
18. Победители и призёры фестиваля награждаются дипломами и призами.
19. Все остальные участники фестиваля получают свидетельство участника.

Приложение 1 к Положению

Заявка
на участие в областном фестивале творчества кадет
«Юные таланты Отчизны» в 2016 году
Муниципальное образование
____________________________________________________________________
(название городского округа, муниципального района)

Образовательная организация (полное название)___________________________
№
п/п

Ф.И.О.
участника,

Возрастная
группа

ФИО
руководителя
(полностью)
контактный
телефон,
электронный
адрес)

1.
2.

Подпись руководителя образовательной организации

Печать

Номинация

Направление

Название
работы

Приложение 2 к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)
Я, ___________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий(ая)
по
адресу
____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
место регистрации
__________________________________________ серия ________ номер _______________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан ___________________________ дата выдачи ________________________,
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место
работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности,
официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный
момент времени (далее - персональные данные) государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей»
(руководитель – В.П. Попов, адрес: г. Челябинск, ул. Котина, 68) (далее – оператор), для оформления
всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения областного
фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны», путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 15
апреля 2016 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким
третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных
на основании настоящего согласия.
_________________
дата
________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/________________________________/
фамилия, имя, отчество

Согласие на обработку персональных данных педагога (тренера-руководителя)
Я, _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________,
место регистрации
________________________________ серия ____________ номер _____________________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан__________________________ дата выдачи _________________________ выражаю свое
согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, и любая
иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный
момент времени (далее - персональные данные) государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей»
(руководитель – В.П. Попов, адрес: г. Челябинск, ул. Котина, 68) (далее - оператор) для оформления
всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения областного
фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны», путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 15 апреля 2016 года до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными
данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а
также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию,
для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
_______________
дата
_________________________
подпись

/________________________________________/
фамилия, и.о.

Приложение 3 к Положению
Требования к содержанию творческих работ
областного фестиваля творчества кадет
«Юные таланты Отчизны»
Номинация «История кадетства»
Участникам необходимо представить работу на тему «Кадетские корпуса Российской
Империи – памятники архитектуры». Работа должна содержать описание истории архитектуры
кадетских корпусов и суворовских училищ в период с 1701 по 1991 годы. Материалы, собранные с
интернет – портала «Музей истории российского кадетства», не принимаются.
Требования к оформлению: материалы должны быть отпечатаны и иметь электронную копию
на СD. Все файлы вкладываются в один архив, который должен иметь подпись: Ф.И.О., возраст,
название работы, направление, название образовательной организации, телефон, электронная почта,
Ф.И.О. педагога (пример: Иванов Андрей Игоревич_12 лет_История суворовского училища г.
Екатеринбурга_История кадетства_МАОУ СОШ № 4 г. Южноуральска Челябинской
области_8(3512)232-45-55_school4@mail.ru_Борисенко Светлана Ивановна). Требования к тексту:
шрифт Times New Roman, высота 12, междустрочный интервал 1,5, нумерация страниц в нижнем
правом углу. Материалы могут содержать фотографии, иллюстрации, таблицы и т.д., которые могут
быть как в тексте, так и в приложении. Каждая иллюстрация оформляется отдельным приложением,
должна быть подписана. Работа переплетается или представляется в отдельной папке.
Критерии оценки: степень соответствия требованиям фестиваля; раскрытие темы, глубина
содержания; аргументированность и доказательность в изложении материала, подразумевающая
использование современных методов исследования, наличие достаточного фактического материала;
полнота библиографии; самостоятельность, авторский характер работы; грамотность и логичность
изложения.
Номинация «Музыкальная»
Направления:
Вокал;
Духовые инструменты.
Направление «Вокал».
Участникам необходимо представить вокальное исполнение как соло, так и ансамблевое (но
не более квинтета – 5 человек) с сопровождением на любом музыкальном инструменте, acapella (без
музыкального сопровождения) с сопровождением под фонограмму (минус один). Исполнение
оркестром и хором исключено.
Жанры произведений «Песни из репертуара российского и советского кинематографа».
Выбор программы свободный (3-4 произведения). Общая продолжительность звучания программы не
более 15 минут.
Направление «Духовые инструменты».
Участникам необходимо представить исполнение на любом духовом инструменте (медные и
деревянные). Произведения из классического или свободного репертуара под любой аккомпанемент.
Материалы принимаются в двух вариантах:
1. Видео (видеоролик с записью изображения и звука, отображающий исполняемую
программу, формат DVD);
2. Аудио-фонограмма на CD, формат MP3.
Материалы должны быть подписаны на диске: Ф.И.О., возраст, названия произведений,
название образовательной организации, телефон, электронная почта, Ф.И.О. педагога (пример:
Ансамбль Березка_12 лет_Ноктюрн_МАОУ СОШ № 4 г. Южноуральска Челябинской
области_8(3512)232-45-55_school4@mail.ru_Борисенко Светлана Ивановна)..
Критерии оценки:
соответствие репертуара возрасту и индивидуальным особенностям
исполнителя; умение донести до зрителя смысл исполняемого произведения; артистичность,
оригинальность исполнения; качество фонограммы, в которой четко прослушивается гармоническая
основа, ритм.

Номинация «Художественная»
Направления:
«Портрет»;
«Городской пейзаж»;
«Пейзаж».
Участникам необходимо представить рисунки, выполненные на любом материале (бумага,
ватман, картон, холст и т.д.) и исполненные 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 присылать без паспарту или рам, для работ маслом формат не ограничен; от одного
участника не более 5 работ.
Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: Ф.И.О., возраст, название работы,
техника, направление, название образовательной организации, телефон, электронная почта, Ф.И.О.
педагога (пример: Колтуненко Егор Олегович_12 лет_Портрет ветерана_Акварель_Портрет_ МАОУ
СОШ № 4 г. Южноуральска Челябинской области_8(3512)232-45-55_school4@mail.ru_Борисенко
Светлана Ивановна).
Критерии оценки: соответствие работ теме фестиваля; полнота раскрытия темы; цветовое
решение, колорит, композиция; новизна и оригинальность идеи.
Номинация «Фотография»
Участникам необходимо представить фотографии на свободную тему. Количество
фотографий от одного участника не более 15. Фотографии присылаются только в электронном виде в
формате JPG, записанные на CD, каждая фотография должна быть объемом не менее 1 Mгб. На диске
должен быть записан файл в формате Word, в котором располагаются подписи к фотографии
(фотографиям), содржащие Ф.И.О., возраст, название работы,
название образовательной
организации, телефон, электронная почта, Ф.И.О. педагога (пример: Ариева Илона Ивановна_14
лет_Абстракция_МАОУ СОШ № 4 г. Южноуральска Челябинской области_8(3512)232-4555_school4@mail.ru_Борисенко Светлана Ивановна)..
Критерии оценки: авторский подход; воспитательная развивающая и обучающая ценность;
соответствие заявленной теме; новаторство и оригинальность.
Номинация «Журналистика»
Направления:
«Сочинение»;
«Статья»;
«Киносценарий».
Участникам необходимо представить тексты по направлениям. Тексты должны быть
отпечатаны и иметь электронную копию на СD. Требования к тексту: шрифт Times New Roman,
высота 12, междустрочный интервал 1,5, нумерация страниц в правом нижнем углу, текст должен
содержать не менее 20 000 знаков или 4 страниц. Тексты должны быть подписаны: Ф.И.О., возраст,
название работы, направление, название образовательной организации, телефон, электронная почта,
Ф.И.О. педагога (пример: Иванов Андрей Игоревич_12 лет_Судьба солдата_Сочинение_МАОУ СОШ
№ 4 г. Южноуральска Челябинской области_8(3512)232-45-55_school4@mail.ru_Борисенко Светлана
Ивановна)..

Критерии оценки: актуальность и содержательность тематики материалов; индивидуальный
стиль; оригинальность подачи материала; информационная насыщенность; масштабность, глубина и
оригинальность раскрытия темы; общая культура и грамотность подачи материала.
Номинация «Кино-видео-творчество»,
Направления:
«Игровой фильм»;
«Анимационный с использованием компьютерных технологий»;
«Документальный»;
«Авторское кино».
Участникам необходимо представить творческие работы – видовой монтажный
видеоматериал. Хронометраж не более 15 минут. Фильм должен быть снят с использованием
собственных камер и собственныхматериалов. Творческие работы представляются на DVD.
Материалы должны иметь файл в формате WORD с информацией об участниках съемочной группы:
Ф.И.О. участников, автора сценария, режиссера, оператора, корреспондента и др. Фильм на диске
должен иметь подпись, содержащую автора, возрастную группу, название творческой работы,
направление, название образовательной организации, телефон, электронную почту, Ф.И.О. педагога
(пример: Студия Экватор_15 лет_Подранки_Авторское кино_ МАОУ СОШ № 4 г. Южноуральска
Челябинской области_8(3512)232-45-55_school4@mail.ru_Борисенко Светлана Ивановна)..
Критерии оценки: оригинальность замысла и его воплощение; актуальное содержание;
новизна материала; информационная насыщенность; дизайн; общая культура и грамотность подачи
материал

