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Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З

л.. »  ̂ 2019 г.
Челябинск

№ / - i f

О проведении регионального этапа 
XII Всероссийского фестиваля 
творчества кадет «Юные таланты 
Отчизны»

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на 2019 год, в целях укрепления традиций, заложенных 
историей кадетского воспитания и образования п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап XII Всероссийского фестиваля творчества 
кадет «Юные таланты Отчизны» с 20 апреля по 10 мая 2019 года в соответствии 
с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа 
XII Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 
(приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор И.Г. Скалунова

Ликсунова К.А., педагог-организатор, 8 (351) 232-14-12 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

ПОЛОЖЕНИЕ
проведении регионального этапа XII Всероссийского фестиваля творчества кадет

«Юные таланты Отчизны»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа XII Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные 
таланты Отчизны» (далее именуется — фестиваль) в 2019 году.

2..Фестиваль проводится в целях укрепления традиций, заложенных историей 
кадетского воспитания и образования.

3. Основные задачи фестиваля:
1) содействие художественному и эстетическому воспитанию кадет на основе 

творческих конкурсов;
2) создание основы для развития творческих и товарищеских связей в рамках 

формируемого кадетского сообщества;
3) выявление, поддержка и поощрение молодых талантов и дарований в 

творческих областях.

II. Организатор и участники фестиваля

4. Организатором фестиваля является государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

5. В фестивале принимают участие обучающиеся кадетских классов 
областных государственных и муниципальных образовательных организаций 
Челябинской области (далее именуются -  участники фестиваля) по двум возрастным 
группам:

первая группа -  10-13 лет;
вторая группа- 14 =17 лет.

III. Организационный комитет фестиваля

6. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный 
комитет (далее именуется -  оргкомитет), который утверждается организатором 
фестиваля.

1. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

фестиваля;
2) формирует состав экспертного совета фестиваля;
3) организует информационно-методическое сопровождение фестиваля;
4) утверждает итоги фестиваля.
8. Для экспертизы творческих работ и выбора победителей и призеров 

фестиваля создается экспертный совет.

IV. Порядок и условия проведения фестиваля
9. Для участия в фестивале руководителями областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций Челябинской области, в адрес



оргкомитета (454020, г. Челябинск, ул. Воровского 36а, ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», региональный центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе) необходимо в срок до 
20 апреля 2019 года представить следующие материалы:

1) заявка на участие в фестивале, заверенная печатью, в бумажном и 
электронном виде;

2) творческая работа участника фестиваля, оформленная в соответствии с 
требованиями настоящего положения;

3) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних, 
педагогов.

4) копия платежного документа об оплате организационного взноса на 
участие в фестивале;

5) договор на оплату организационного взноса.
10. Форма заявки, квитанция, договор на оплату организационного взноса и 

согласие на обработку персональных данных размещены на сайте http://ocdod74.ru, 
в разделе «Ближайшие события» - фестиваль творчества кадет «Юные таланты 
Отчизны».

11. Фестиваль проводится по следующим номинациям и направлениям:
1) Номинация «М узыкальная»: направления «Патриотическая песня»,

«Классическое произведение (академический вокал)», «Современная эстрадная 
песня (после 1991 года)», «Иностранный шлягер», «Авторский рэп».

Вокальное исполнение соло, дуэт, трио, ансамбль (до квинтета включительно). 
Сопровождение под фонограмму (минус один) или a'capella по желанию участника. 
Исполнение оркестром и хором - исключено.

Выбор программы свободный (3-4 произведения). Общая продолжительность 
звучания программы - не более 15 минут.

Материалы принимаются в двух вариантах: видео (видео ролик с записью 
изображение и звука, отображающий исполняемую программу, формат DVD) или 
аудио на CD. Материалы должны быть подписаны на диске: ФИО, возраст, 
названия произведений, муниципальное образование, название образовательной 
организации, электронная почта.

2) Номинация «Художественная»: направления «Иллюстрация (тема
«Иллюстрация к любимой книге»)», «Портрет (тема «Портрет героев 
Севастополя»)», «Пейзаж (тема «Пейзаж родного города или края»)».

Требования к рисунку:
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 (210x290) и не 
более АЗ (290x420), работы присылать без паспарту или рам для работ маслом 
формат не ограничен; количество работ не может превышать 5 от одного участника;

рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: ФИО, возраст, 
название работы, техника, муниципальное образование, название образовательной 
организации, телефоны, электронная почта.

Запрещено соавторство. Работа должна быть только индивидуальной.

http://ocdod74.ru


3) Номинация «Декоративно-прикладное искусство»: направления 
«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.).

Каждую работу должна сопровождать аннотация.
4) Номинация «Фотография»: направления «Портрет ветерана Афганской 

войны», «Души прекрасные порывы».
Количество фотографий от одного участника по одной теме не более 10. 

Фотографии присылаются только в электронном виде в формате JPG записанные на 
CD, каждая фотография должна быть объемом не менее 1 Мгб. На диске должна 
быть надпись, сделанная маркером с указанием ФИО участника и образовательной 
организации. На диске обязательно должен быть записан файл в формате Word, в 
котором должны быть указаны полные ФИО авторов, муниципальное образование, 
полное название образовательной организации и названия фотографий.

5) Номинация «Журналистика»: направления «Сочинение (тема 
«Размышления о всемирной паутине. Интернет -  зло или новые возможности»)», 
«Киносценарий (тема «Отцы и дети»)».

Тексты должны быть отпечатаны, и иметь электронную копию на CD. 
Требования к тексту: шрифт TimesNewRoman, высота 12, не менее 10 ООО знаков 
(включая пробелы). На титульном листе обязательно должны быть указаны полные 
ФИО авторов, муниципальное образование, полное название образовательной 
организации. Все работы будут проверяться на антиплагиаторе.

6) Номинация «Кино-видео-творчество»: направления «Кадетское кино», 
«Документальный фильм», «Анимационный фильм», «Игровой фильм», 
«Социальный ролик».

По данной номинации принимаются конкурсные работы -  фильмы на 
заданную тему. Каждый фильм в обязательном порядке должен иметь 
вступительные и заключительные титры, сообщающие в начале фильма его 
название, название студии, в конце фильма фамилии и инициалы сценариста, 
режиссера, звукорежиссера, оператора, художника (для анимационных рисованных 
фильмов), исполнителей ролей (для игровых фильмов), руководителя проекта, год 
создания. На лейбле диска указать: название студии, муниципальное образование, 
название фильма, его продолжительность, название направления. На диске должны 
быть записаны фильмы одного направления.

Направление «Кадетское кино» (принимаются фильмы, созданные в любом 
жанре, которые сняты по сценарию ранее ставшим победителем Всероссийского 
фестиваля. Все сценарии победителей выложены на странице «сценарии» на сайте 
фестиваля http://kadetfest.ru/kinostsenarii).

Направление «Документальный фильм» - темы: «250-летие учреждения 
ордена Святого Георгия»,«320 лет Андреевского флага».

Направление «Анимационный фильм» - свободная тема (до 5 мин.).
Направление «Игровой фильм» - свободная тема (до 10 мин.).
Направление «Социальный ролик» - (до 3 мин.).

http://kadetfest.ru/kinostsenarii


7) Номинация «История кадетства».
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».

Работы должны быть отпечатаны, и иметь электронную копию на CD. 
Материалы, собранные с Интернет портала Музей истории российского кадетства 
не принимаются. При оценке работ учитывается полнота и глубина представленных 
работ. Запрещено соавторство. Работа должна быть только индивидуальной.

12. Все творческие работы оцениваются экспертным советом по 
десятибалльной системе.

13. По результатам экспертизы творческих работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников фестиваля в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов в каждой возрастной группе по каждой 
номинации и направлениям, указанным в пунктах 5,11 настоящего положения.

14. Представление творческих работ на фестиваль рассматривается как 
согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства, 
демонстрацию их в информационных, презентационных или иных целях, при этом 
заключение отдельных договоров не требуется.

15. Участники фестиваля несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав третьих 
лиц. Представляя творческую работу для участия в фестивале, каждый участник 
(законный представитель участника) гарантирует, что является ее автором и 
обладателем исключительного права на нее.

У.Подведение итогов и награждение победителей

16. Основанием для награждения победителей фестиваля служит заключение 
экспертного совета, оформленное итоговым протоколом.

Результаты будут размещены в социальной сети ВКонтакте на 
информационной странице регионального центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе (https://vk.com/rcpv74).

17. Победители фестиваля (1 место) и призеры (2 и 3 места) награждаются 
дипломами в электронном виде.

18.Участники фестиваля могут быть отмечены специальными дипломами в 
электронном виде.

19. Работы победителей и призеров фестиваля будут направлены для участия в 
XII Всероссийском фестивале творчества кадет «Юные таланты Отчизны».

20. Участники, не занявшие призовых мест, получают свидетельство 
участника конкурса в электронном виде.

V I . Финансирование фестиваля

21. Финансирование фестиваля осуществляется из организационных взносов

https://vk.com/rcpv74


участников. Организационный взнос за одну творческую работу 150 рублей. 
Средства участников используются на информационное и организационное 
обеспечение конкурса. Платёжные документы размещены на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Юные таланты Отчизны».

Контактная информация

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 
телефону: (351) 232-14-12, Ликсунова К.А., педагог-организатор регионального 
центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

http://ocdod74.ru

