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- профессиональным образовательным программам в области искусств в 

детских школах искусств, образовательных учреждениях профессионального 

образования и вузах; 

- программам среднего профессионального образования, в том числе 

интегрированным образовательным программам, в образовательных 

учреждениях  профессионального образования и вузах. 

3.2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- фортепиано, орган; 

- оркестровые духовые и ударные инструменты; 

- оркестровые струнные инструменты; 

- народные и национальные инструменты; 

- академическое пение, сольное народное пение (только для студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования); 

- дирижирование оркестром или хором (только для студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования); 

- теория и история музыки (только для студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования); 

- живопись, акварельная живопись; 

- хореографическое искусство. 

4. Процедура проведения I тура Конкурса 

4.1. I тур Конкурса проводится в период с 30 апреля по 04 июня 2021 

года в дистанционном режиме. 

4.2. Для участия в I туре Конкурса образовательные учреждения в 

адрес Оператора предоставляют указанные в пункте 4.3. настоящего 

Положения в электронном формате документы кандидатов в период  

с 30 апреля по 27 мая  2021 года по адресу: 614000, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 65, тел: 8(342) 258-47-26 (Сиргиенко Наталия Артуровна), 

e-mail: nsirgienko@yandex.ru  

4.3. Для участия в I туре Конкурса предоставляются следующие 

документы в электронном формате: 

- заявка на участие в I туре Конкурса согласно приложению 1 (только в 

формате .WORD); 

- творческая биография участника (только в формате .PDF или .JPEG) с 

обязательным указанием: 

- полного наименования учебного заведения с указанием почтового 

индекса, адреса, тел/факс, e-mail;  

- ФИО участника; 

- номинации;  

mailto:nsirgienko@yandex.ru
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- класса (курса);  

- наименования образовательной программы, по которой обучается 

участник; 

- контактного телефона, e-mail участника; 

- имеющихся у участника творческих достижений, в том числе званий 

лауреата или дипломанта всероссийских и международных конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, выставок, полученных за прошедшие три календарных 

года;  

ФИО преподавателя и имеющихся у преподавателя почетных званий и 

государственных наград; 

- фотографию участника (только в формате .JPEG); 

- копии дипломов (при их наличии) всероссийских и международных 

конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, полученные конкурсантами за 

последние три года, подтверждающие информацию, изложенную в 

творческой биографии (только в формате .PDF или .JPEG); 

- копию свидетельства о рождении/паспорта с регистрацией места 

проживания участия (только в формате .PDF или .JPEG); 

- разрешение (заявление) на обработку персональных данных, с учетом 

требований законодательства Российской Федерации от участника или его 

законного представителя на имя директора ФГБПОУ «Академическое 

музыкальное училище при Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского» В.П. Демидова (только в формате .PDF или .JPEG). 

Кроме того: 

- для участников в номинациях в области музыкального искусства (за 

исключением номинации «теория и история музыки»), «хореографическое 

искусство» - видео-презентацию фрагмента сольного выступления участника 

(на концерте, в хореографической постановке, цирковом или театральном 

представлении, театральном монологе и др.) продолжительностью до 15 

минут (в формате . DVD/.AVI/.MPEG4); 

- для участников в номинациях в области музыкального искусства (за 

исключением номинации «теория и история музыки») «хореографическое 

искусство, имеющийся у участника Конкурса на момент подачи заявки 

репертуар с указанием хронометража каждого номера (только в формате 

.WORD), с целью возможного включения выступления участника в 

концертные программы по решению жюри;  

- для участников в номинации «изобразительное искусство» - фото-

презентацию работ, выполненных за последние три года (не менее 10 работ) в 

формате .JPEG или .PPTX; 
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- для участников в номинации «теория и история музыки» - копию 

курсовой работы в формате .PDF, выполненной в рамках освоения 

образовательной программы по одному из учебных предметов в области 

теории или истории музыки, с двумя отзывами (рецензиями) на нее 

(внутренними или внешними) (только в формате .PDF .JPEG). 

Сведения и документы на участников должны предоставляться с учетом 

требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О переносных данных».  

 

5. Критерии оценки Конкурса 

5.1. Конкурсные материалы оцениваются по 10-бальной системе по 

критериям. Итоговая оценка каждого кандидата формируется путем 

суммирования оценок всех членов отборочной комиссии по всем критериям. 

5.2. Критерии оценки конкурсных материалов участников I тура 

конкурса «Молодые дарования России» в Пермском крае в 2021году: 

- техника и качество исполнения; 

- композиция и сложность технического исполнения; 

- художественная выразительность; 

- уровень конкурсов; 

- результативность конкурсной деятельности; 

- участие в творческой деятельности учреждения, муниципального 

образования, Пермского края; 

- грамотное оформление материала. 

6. Финансирование 

6.1. Организационный взнос за участие в  Конкурсе не взимается. 

6.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

краевого бюджета, согласно утвержденной смете: услуги работы членов 

отборочной комиссии, награждение победителей и призеров (1 тур 

Общероссийского конкурса "Молодые дарования России").  

6.3. Расходы, связанные с проведением 1 тура Конкурса, несут 

соответственно их организаторы. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

7.1. Отборочная комиссия формирует общий рейтинг участников, 

рейтинг участников по каждой номинации.  

7.2. На основании общего рейтинга определяются призеры и 

победители I тура Конкурса. 

7.3. На основании рейтинга участников по каждой номинации 
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отборочной комиссии формируется список кандидатов от Пермского края для 

участия во II туре Общероссийского конкурса, не более двух  в каждой 

номинации. 

7.4. Решение оформляется протоколом, который подписывается 

членами Отборочной комиссией.  

7.5. Решение Отборочной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

7.6. Всем участникам вручаются сертификаты участника Конкурса, 

победители и призеры I тура Конкурса награждаются дипломами и 

денежными премиями. 

7.7. Итоги Конкурса освещаются на официальном сайте Министерства 

и сайте Оператора. 

 

8. Информация для решения организационных вопросов 

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65, ГАУДО 

«Краевой центр художественного образования «Росток»,  

Контакты ответственных лиц Организатора: 

Субботина Галина Ивановна, тел. 8 -922-244-97-90, 8 (342) 258-47-19, 

e-mail: galina_subbotina@list.ru   

Сиргиенко Наталия Артуровна, тел. 8- 912-492-04-36,8 (342) 258-47-26, 

 е-mail: nsirgienko@yandex.ru  
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Приложение 1  
к Положению о проведении  
I тура Общероссийского 
конкурса «Молодые 
дарования России» в 
Пермском крае в 2021 году 

 
ЗАЯВКА 

на участие в I туре Общероссийского конкурса  
«Молодые дарования России» в Пермском крае в 2021 году 

 
Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

 

Номинация / инструмент 

 

 

Дата рождения 

 

 

Полных лет    

Полное наименование 

образовательной организации 

 

Адрес образовательной 

организации 

 

 

Телефон образовательной 

организации 
 

e-mail образовательной 

организации 
 

Полное наименование 

образовательной программы 
 

Класс / курс  

Контактный телефон 

участника 
 

Контактный  e-mail участника  

ФИО педагога  

Контактный телефон педагога  

Контактный  e-mail педагога  
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Приложение 2  
к Положению о проведении  
I тура Общероссийского 
конкурса «Молодые 
дарования России» в 
Пермском крае в 2021 году 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я (далее - Субъект), 

________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № ___________, 
                                   (вид документа) 

Выдан____________________________________________________________

_______________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________, 

даю  свое согласие________________________________________________, 
                                                  (кому, указать организацию) 

зарегистрированному по адресу:____________________________________, 

на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях участия в I туре Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России». 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- паспортные данные; 

- контактный телефон (домашний, сотовый); 

- фактический адрес проживания; 

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 

данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 

данных. 
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5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  

«____»______________ 20    г.  _____________________/________________/ 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г. _____________________/________________/ 
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Приложение  3  
к Положению о проведении  
I тура Общероссийского 
конкурса «Молодые 
дарования России» в 
Пермском крае в 2021 году 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 

Я, (далее - Субъект) _________________________________________________

   (фамилия, имя, отчество законного представителя) 

являюсь родителем (законным представителем) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № ______________, 
                                   (вид документа) 

Выдан______________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________, 

даю  свое согласие___________________________________________________, 
                                                  (кому , указать организацию) 

зарегистрированному по адресу:______________________________________, 

на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях участия в I туре Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России». 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- паспортные данные; 

- контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

- фактический адрес проживания; 

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также 

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 
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данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 

данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  

«____»______________ 20    г.  _____________________/________________/ 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г. _____________________/________________/ 
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