ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

OTJ/ИЮЛЯ

2020 г.

р

г. Архангельск

О проведении первого тура Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России»
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 7 декабря 2015 г. № 607 «О мерах государственной поддержки
лиц, проявивших выдающиеся способности», постановления Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении
Правил
выявления
детей,
проявивших
выдающиеся
способности,
и сопровождения их дальнейшего развития», Комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов на 2015 - 2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27 мая 2015 г.
№ З274п-П8, Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, в соответствии с пунктами
2.1, 2.2 Положения об Общероссийском конкурсе «Молодые дарования
России», утвержденного директором федерального
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Академическое музыкальное училище при Московской государственной
консерватории
имени
П.И.
Чайковского»,
подпунктом
68 пункта 8 Положения о министерстве культуры Архангельской области,
утвержденного постановлением Правительства Архангельской области
от 27 марта 2012 г. № 118-пп:
1. Провести в 2020 году первый тур Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России» в Архангельской области (далее - первый тур
Конкурса).
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2. Утвердить прилагаемые:
1) положение о проведении первого тура Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России» в Архангельской области в 2020 году;
2) состав отборочной комиссии министерства культуры Архангельской
области по подведению итогов первого тура Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России» в Архангельской области в 2020 году.
3. Управлению культуры и искусства министерства культуры
Архангельской области:
1) в срок до 31 июля 2020 г. обеспечить размещение информационного
сообщения о проведении первого тура Конкурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: www.dvinaland.ru,
www.culture29.ru;
2) в срок до 30 августа 2020 г. обеспечить направление в оргкомитет
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» документов,
указанных в пункте 2.3 Положения об Общероссийском конкурсе «Молодые
дарования
России»,
утвержденного
директором
федерального
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Академическое музыкальное училище при Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на
заместителя
министра
начальника
управления
культуры
и искусства министерства культуры Архангельской области Н.В. Бакшееву.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра

И.А. Репневский

УТВЕРЖДЕНО:
распоряжением министерства
культуры Архангельской области
от «J/ » июля 2020 г. № 0f -р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого тура Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России» в Архангельской области в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, условия и порядок
проведения первого тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования
России» в Архангельской области в 2020 году (далее - Конкурс).
Учредителем Общероссийского конкурса «Молодые дарования
России» является Министерство культуры Российской Федерации.
Организатором Общероссийского конкурса «Молодые дарования
России»
является
федеральное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Академическое
музыкальное училище при Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского» (далее - ФГБПОУ «Академическое музыкальное
училище
при Московской
государственной
консерватории
имени
П.И. Чайковского»).
1.2. Конкурс проводится с целью сохранения и развития системы
художественного образования в Архангельской области, выявления
и поддержки молодых дарований, создания необходимых условий для
поддержки одаренных детей.
1.3. Организаторами первого тура Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России» в Архангельской области в 2020 году являются
министерство культуры Архангельской области (далее - министерство)
и
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж»
(далее - Архангельский музыкальный колледж).
Министерство осуществляет общее и методическое руководство
организацией и проведением Конкурса.
Архангельский музыкальный колледж:
организует информационную кампанию по проведению Конкурса;
осуществляет прием документов на участие в Конкурсе;
организует подведение итогов Конкурса в части формирования реестра
его участников, оповещение членов отборочной комиссии министерства
по подведению итогов первого тура Общероссийского конкурса «Молодые
дарования России» в Архангельской области в 2020 году (далее - Отборочная
комиссия первого тура) о времени и месте проведения заседания Отборочной
комиссии первого тура, подготовку материалов для рассмотрения
на заседании Отборочной комиссии первого тура, подготовку протокола
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заседания Отборочной комиссии первого тура, подготовку пакета
документов победителей Конкурса для направления его в Министерство
культуры Российской Федерации;
осуществляет информирование победителей Конкурса об их участии
во втором туре Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»;
осуществляет хранение документов участников Конкурса.
2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди учащихся и студентов в возрасте
от 13 до 19 лет включительно на момент проведения Конкурса, которые
в процессе обучения достигли высоких результатов, принимают активное
участие в творческой деятельности
образовательного
учреждения
и обучаются по:
предпрофессиональным 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.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- фортепиано, орган;
- оркестровые духовые и ударные инструменты;
- оркестровые струнные инструменты;
- народные и национальные инструменты;
- академическое пение, сольное народное пение, эстрадный вокал
(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;
- театральное, цирковое искусство и искусство эстрады.
2.3. Первый тур Конкурса проводится в режиме он-лайн.
Для участия в первом туре Конкурса его участники представляют
в электронном виде следующие документы:
- сопроводительное письмо в адрес министра культуры Архангельской
области (в формате .pdf);
- заявку участника по форме приложения № 1 (в формате .doc и .pdf);
- творческую биографию участника конкурса (в формате .doc и .pdf)
с указанием:
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полного
наименования
образовательного
учреждения
с международным индексом, почтовым адресом, номером тел./факса, адреса
электронной почты;
Ф.И.О. участника Конкурса;
номинации конкурса согласно пункту 2.2 настоящего Положения;
класса (курса);
наименования образовательной программы, по которой обучается
участник Конкурса;
контактного телефона, адреса электронной почты участника Конкурса
(родителя или законного представителя в случае, если участник Конкурса
является несовершеннолетним);
имеющихся у участника Конкурса творческих достижений, в том числе
званий лауреата или дипломанта всероссийских и международных
конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, полученных за последние три
года;
Ф.И.О. преподавателя и имеющихся у него почетных званий
и государственных наград;
- фотографию участника Конкурса (только в формате .jpeg);
- копии дипломов (при их наличии) всероссийских и международных
конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, полученные участником
Конкурса за последние три года, подтверждающие информацию,
изложенную в творческой биографии (только в формате .pdf или .jpeg);
- копию свидетельства о рождении/ паспорта (разворот с фотографией
и регистрацией места проживания участника Конкурса)/ (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 (в отсканированном виде в формате
.pdf или .jpeg).
Сведения и документы на участников должны предоставляться
с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе
Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.4. Для участников в номинациях в области музыкального искусства
(за
исключением
номинации
«теория
и
история
музыки»),
«хореографическое
искусство»,
«театральное,
цирковое
искусство
и искусство эстрады» - 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»,
«театральное,
цирковое
искусство
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и искусство эстрады») 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. По решению жюри может быть
запрошена запись выступления участника с указанной программой или
проведено очное прослушивание участника;
для участников в номинации «изобразительное искусство» - фото
презентацию работ, выполненных за последние три года (не менее 10 работ)
в формате .jpeg или .pptx;
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 или .jpeg).
2.5. Документы, указанные в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Положения,
в срок до 17:00 17 августа 2020 г. представляются в сброшюрованном виде
в министерство по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49
«Министерство культуры Архангельской области» (с пометкой: «Молодые
дарования России»), а также направляются на адреса электронной почты
(с
пометкой
«Молодые
дарования
России»):
ershik-s@yandex.ru,
perevedentseva.ta@dvinaland.ru
(при
необходимости
допускается
использование онлайн-сервисов хранения больших файлов). После отправки
электронного письма необходимо получить ответное письмо-подтверждение
об успешной обработке заявки.
2.6. Архангельский музыкальный колледж в течение двух рабочих дней
со дня поступления документов участника Конкурса рассматривает
их и принимает одно из следующих решений:
о направлении документов участника Конкурса для их оценки
на заседание Отборочной комиссии первого тура;
об отклонении документов участника Конкурса.
2.7. Основаниями для принятия решения, указанного в абзаце третьем
пункта 2.6 настоящего Положения, являются:
2.7.1. Несоответствие участника конкурса требованиям, указанным
в пункте 2.1 настоящего Положения;
2.7.2. Представление документов участника Конкурса с нарушением
срока, указанного в пункте 2.5 настоящего Положения;
2.7.3. Оформление документов участника Конкурса с нарушением
требований, указанных в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Положения;
2.7.4. Отсутствие одного или нескольких документов, указанных
в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Положения;
2.7.5. Предоставление недостоверных сведений;
2.8. При наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2.7.1 2.7.5, документы участника Конкурса для оценки на заседание Отборочной
комиссии первого тура не направляются.
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2.9. В случае принятия решения, указанного в абзаце третьем пункта
2.6 настоящего Положения, Архангельский музыкальный
колледж
направляет его лицу, документы которого поступили на Конкурс, в течение
пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения. Решения
Архангельского музыкального колледжа, указанные в пункте 2.6 настоящего
Положения, могут быть обжалованы в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3. Подведение итогов Конкурса
3.1. Для подведения итогов первого тура Конкурса и определения его
победителей формируется состав Отборочной комиссии первого тура.
3.2. Поступившие документы участников Конкурса оцениваются
на заседании Отборочной комиссии первого тура по следующим критериям:
динамика учебных достижений и внеучебной деятельности участника
Конкурса за последние три года;
достижения в творческой деятельности участника за последние три
года: победы на всероссийских и международных конкурсах, фестивалях,
олимпиадах, выставках.
Минимальная оценка за каждый критерий - 0 баллов, максимальная 10 баллов.
3.3. Отборочная комиссия первого тура в форме протокола принимает
решение о результатах Конкурса и формирует список участников второго
тура
Общероссийского
конкурса
«Молодые
дарования
России»,
включающий:
не более двух кандидатур учащихся детских школ искусств по каждой
номинации, обучающихся по предпрофессиональным образовательным
программам или образовательным программам среднего профессионального
образования, интегрированным с программой основного общего образования
и среднего общего образования (в период освоения учащимся программы
основного общего образования, как правило, 5 - 1 0 классы);
не более двух кандидатур студентов по каждой номинации,
обучающихся по программам среднего профессионального образования,
в т.ч. интегрированным образовательным программам (в период освоения
студентом программы среднего общего образования, как правило, 1 0 - 1 1
классы).
3.4. Заседание Отборочной комиссии первого тура является
правомочным,
если
на нем
присутствует
не менее
половины
от установленного числа членов Отборочной комиссии первого тура.
3.5. Сопроводительное письмо в адрес директора ФГБПОУ
«Академическое музыкальное училище при Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского» В.П. Демидова, протокол заседания
Отборочной комиссии первого тура Конкурса с указанием количества и ФИО
участников первого тура Конкурса по номинациям и количества допущенных
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к участию во втором туре с указанием ФИО и класса/курса участников
(только в формате .pdf или .jpeg), а также документы участников Конкурса,
прошедших во второй тур Общероссийского конкурса «Молодые дарования
России», направляются министерством в Оргкомитет конкурса (с пометкой
«Молодые дарования России») на адрес электронной почты konkurs.mkrf2020@yandex.ru (с использованием, при необходимости, онлайн-сервисов
хранения больших файлов), а также по адресу: 125993, ГСП-3, Москва,
Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1,2, Департамент науки
и образования Министерства культуры Российской Федерации (с пометкой
«Молодые дарования России») в срок до 30 августа 2020 г.
3.6. Победители Конкурса утверждаются распоряжением министерства.
3.7. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники
Конкурса поощряются свидетельством об участии в Конкурсе.
4. Адреса и телефоны организаторов Конкурса
4.1. Министерство
культуры
Архангельской
области:
163000,
г.
Архангельск,
пр.
Троицкий,
д.
49,
424
каб.,
e-mail:
perevedentseva.ta@dvinaland.ru, тел.: (8182) 215-935, контактное лицо Переведенцева Татьяна Александровна.
4.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Архангельской
области
«Архангельский
музыкальный
колледж»: 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 211, e-mail:
ershik-s@yandex.ru, тел.: (8182) 210-363, контактное лицо - Ершова Светлана
Ивановна.
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Приложение 1
Заявка на участие в Общероссийском конкурсе
«Молодые дарования России»
ФИО 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
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УТВЕРЖДЕНО:
распоряжением министерства
культуры Архангельской области
от « $ / » июля 2020 г. №
-р

СОСТАВ
отборочной комиссии министерства культуры Архангельской
области по проведению итогов первого тура
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
в Архангельской области в 2020 году
Яничек
Вероника Александровна

министр культуры Архангельской области
(председатель комиссии);

Бакшеева
Наталья Валентиновна

заместитель министра - начальник управления
культуры и искусства министерства культуры
Архангельской области
(заместитель председателя комиссии);

Ершова
Светлана Ивановна

руководитель учебно-методического центра
по музыкальному образованию
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Архангельской области
«Архангельский музыкальный колледж»
(секретарь отборочной комиссии);

Захарова
Ольга Николаевна

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Архангельской области
«Архангельский колледж культуры
и искусства» (по согласованию);

Никонова
Галина Михайловна

директор государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
Архангельской области «Детская
музыкальная школа № 1 Баренцева региона»
(по согласованию);

Переведенцева
Татьяна Александровна

консультант управления культуры и искусства
министерства культуры Архангельской
области

Фофанова
Анна Борисовна

- заместитель начальника управления культуры
и искусства министерства культуры
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Архангельской области
Фофанова
Ольга Александровна

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Архангельской области
«Архангельский музыкальный колледж» (по
согласованию)

