
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I тура 

Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем Общероссийского конкурса «Молодые дарования 

России» (далее — Конкурс) является министерство культуры Российской 

Федерации (далее – Учредитель). 

1.2. Организаторы Конкурса – министерство культуры Оренбургской 

области, ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» (далее – Институт). 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N2 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в части привлечения 

детского населения к участию в творческих мероприятиях, Указа Президента 

Российской Федерации от 7 декабря 2015 года 607 «О мерах государственной 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» (с изменениями и 

дополнениями от 28 сентября 2017 г., 18 ноября 2019 г.), постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности 

и сопровождения их дальнейшего развития» (с изменениями и дополнениями 

от 6 мая 2016 г., 24 июня, 5 декабря 2017 г., З ноября 2018 г., 23 мая, 15 ноября 

2019 г., 27 мая 2020 г.), Концепции развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. 1726-р., государственной программы «Развитие культуры 

Оренбургской области», утвержденной Постановлением Правительства 

Оренбургской области от 29 декабря 2018 г. № 915-пп (в ред. Постановлений 

Правительства Оренбургской области от 01.04.2019 №199 – пп, от 25.11.2019 

№ 871 №1023-пп, от 19.03.2020 №209-пп) 

1.4 Основными целями и задачами Конкурса являются сохранение и 

развитие системы художественного образования в Оренбургской области, 

выявление и поддержка молодых дарований, создание необходимых условий 

для поддержки одаренных детей. 

1.5 Информация о Конкурсе, в том числе, порядок проведения, 

информация об участниках, итоги проведения Конкурса, размещаются на 

официальных сайтах учредителя Конкурса по адресу: https://minkult.orb.ru и 

организатора Конкурса по адресу: http://osiart.ru в сети «Интернет». 

1.6 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 среднего 

профессионального образования и высшего образования; 

https://minkult.orb.ru/
http://osiart.ru/


программам среднего профессионального образования в 

образовательных учреждениях профессионального образования и вузах. 

1.7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- фортепиано,  

- 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 (солисты). 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в два тура (этапа). 

2.2. Порядок проведения I тура Конкурса определяется Организаторами. 

Конкурс проводится среди учащихся и студентов подведомственных 

образовательных учреждений высшего и профессионального образования, 

детских школ искусств (по видам искусств) Оренбургской области в срок с 18 

мая 2021 г. по 28 мая 2021 г. 

2.3. II тур проводится Министерством культуры Российской Федерации 

в соответствии с Положением об Общероссийском конкурсе «Молодые 

дарования России» http://rfartcenter.ru/wp-content/uploads/2021/04/polozhenie-

o-konkurse-2021.pdf 

2.4. Для участия в I туре Конкурса необходимо направить в срок до 24 

мая 2021 года в Институт следующие документы:  

1) заявку участника по форме Приложения 1 (только в формате. 

WORD); 

2) творческую биографию (Приложение 2) участника (только в 

формате .PDF или .JPEG) с обязательным указанием:  

• полного наименования учебного заведения с индексом, адреса, 

тел/факс, e-mail;  

• ФИО участника; 

• номинации; 

•  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 

http://rfartcenter.ru/wp-content/uploads/2021/04/polozhenie-o-konkurse-2021.pdf
http://rfartcenter.ru/wp-content/uploads/2021/04/polozhenie-o-konkurse-2021.pdf


конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, полученных за 

прошедшие три календарных года; 

• ФИО преподавателя и имеющихся у преподавателя почетных 

званий и государственных наград. 

3) фотографию участника I тура (только в формате .JPEG); 

4)  копии дипломов (при их наличии) всероссийских и 

международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, полученные 

конкурсантами за прошедшие три календарных года, подтверждающие 

информацию, изложенную в творческой биографии (только в формате .PDF 

или .JPEG); 

5)  копию свидетельства о рождении/паспорта с регистрацией места 

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

6) согласие на обработку персональных данных, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации от участника или его законного 

представителя (Приложение 3). 

Кроме того:  

1. 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, театральном 

представлении, театральном монологе и др.) продолжительностью до 15 

минут (в формате .DVD/.AVI/.MPEG4), 

2. 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 II тура по решению жюри;  

3. для участников в номинации «изобразительное искусство» — 

фото-презентацию работ, выполненных за прошедшие три календарных года 

(не менее 10 работ) в формате .JPEG или. РРТХ; 

4. 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 участника необходимо сформировать согласно 

инструкции (Приложение 4) и направить на электронную почту (с пометкой 

«Молодые дарования России») m.c.oren.2019@yandex.ru с использованием, 

при необходимости, онлайн-сервисов хранения больших файлов 

(Яндекс.Диск, Облако.Mail.ru и др.). После отправки электронного письма 

необходимо получить ответное письмо-подтверждение об успешной 

обработке заявки. 

mailto:m.c.oren.2019@yandex.ru


2.6. От каждой образовательной организации по каждой номинации 

может быть рекомендовано для участия в туре по каждой номинации не более 

2-х кандидатур учащихся, обучающихся по предпрофессиональным 

образовательным программам или 2-х кандидатур студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

2.7. Участником Конкурса становится заявитель, представивший 

обоснованные, полные документы в установленный срок. 

2.8. Институт обеспечивает ознакомление членов отборочной комиссии 

с документами участников и составляет реестр участников Конкурса.  

3. Функции и полномочия отборочной комиссии 

3.1. Для проведения I тура Организаторами Конкурса формируется 

отборочная комиссия из числа представителей различных направлений сферы 

культуры и искусства Оренбургской области в соответствии с номинациями. 

Организация работы отборочной комиссии осуществляется ответственным 

секретарем, который назначается Организатором Конкурса.  

3.2. Отборочная комиссия осуществляет оценку представленных 

участниками Конкурса видео-презентаций/ фото-презентаций/курсовых работ 

(далее – конкурсных материалов) с целью отбора участников II тура 

Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Оценка 

проводится согласно критериям (п.4 настоящего Положения).  

3.3. Оценка представленных конкурсных материалов осуществляется 

каждым членом комиссии соответствующей номинации и оформляется 

заполнением листа оценивания на участника Конкурса. 

3.4. По результатам оценки ответственным секретарем определяется 

средняя сумма баллов каждого участника Отборочного тура конкурса, и, в 

соответствии с ее величиной, осуществляется рейтингование участников 

конкурса и определение победителей. 

3.5. Рейтингование участников конкурса производится по убыванию 

баллов. 

3.6. В случае возникновения спорной ситуации, связанной с 

одинаковой средней суммой баллов у двух и более участников конкурса, 

претендующих на одну и ту же позицию в рейтинге, приоритет одного из них 

определяется на голосовании простым большинством голосов членов 

комиссии с учетом содержания документов, представленных участниками 

конкурса. 

3.7. Решение отборочной комиссии I тура Конкурса оформляются 

протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии.  

3.8. Решение отборочной комиссии направляется для утверждения в 

министерство культуры Оренбургской области на следующий день после 

принятия решения комиссией. 

3.9. Отборочная комиссия имеет право принять решение об отсутствии 

победителя в одной или нескольких номинациях. 



3.10. Решение конкурсной комиссии окончательное и пересмотру не 

подлежит. 

 

4. Критерии оценки 

 

4.1. Отбор победителей определяется по следующей шкале: 

− 76-100 баллов. Выступление/показ/презентация участника 

демонстрирует яркую творческую одаренность, индивидуальный авторский 

почерк, артистизм. Выступление/показ может быть назван концертным, быть 

высокохудожественным, презентация может быть названа 

высокохудожественной. 

− 51-75 баллов. Выступление/показ/презентация представлены в 

целом на достаточно высоком уровне. У автора/исполнителя естественное и 

гармоничное общее решение художественного образа. Качество владения 

профессиональными техническими приемами убедительно. 

− 26-50 баллов. Хорошее, в целом добротное исполнение 

концертного номера, художественных работ, театрального показа (в 

соответствии с номинацией). Можно говорить о творческой одаренности 

участника, но нет детальной проработки, имеются досадные мелкие 

погрешности. 

− 0-25 баллов. Продемонстрированы средние творческие данные. 

Выступление/показ/презентация недостаточно убедительны и отработаны в 

части демонстрации профессиональных навыков. 

 

5. Награждение победителей 

5. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Заявка на участие в I туре 

Общероссийского конкурса «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 участников  

Контактный e-mail участника  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 2 

 

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ 

участника I тура 

Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 

 

__________________ 
 (населенный пункт) 

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

2. Место обучения__________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения, адрес (с указанием индекса, телефон, факс) 

3. Дата рождения  __________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

4. Номинация ______________________________________________________ 

5. Категория (п. 1.6)________________________________________________ 

6. Наименование образовательной программы, по которой обучается 

участник___________________________________________________________ 

7. Класс / курс _____________________________________________________ 

8. Преподаватель____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, почетное звание) 

 

9. Контактный телефон, e-mail участника ______________________________ 

10. Сведения о творческих достижениях, участии во всероссийских, 

международных конкурсах (звание лауреата/дипломанта), выставках, 

фестивалях, олимпиадах, смотрах (за прошедшие 3 календарных года) 

 

Год Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

(страна, город) 

Статус 

мероприятия 

Награды 

(призовое 

место, звание 

лауреата, 

дипломанта) 

     

 

     

 

 

Директор  __________________    /                        /    

 

Дата 

м.п.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/7187
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6249


Приложение 3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

с целью участия в I туре Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» (далее 

- Конкурс), проводимом ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей», даю согласие на 

обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(паспорт/свидетельство о рождении, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

(паспортные данные, данные об образовании, адрес места жительства/пребывания, адрес 

электронной почты, номер телефона) ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных», включая их систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение в порядке и в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, получение и передачу, как по внутренней сети, так и по сетям 

общего пользования информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

Данное согласие действует до момента окончания проведения Конкурса или до даты 

поступления моего заявления на отзыв данного согласия в письменной форме в ГБОУ ВО 

«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей».  

 

 

 

 /______________________/______________________ 

(подпись)   (Ф.И.О) 

 

     «_____» _____________20__ года  



Приложение 4 

Инструкция по составлению пакета документов  

для участия в I туре Общероссийского конкурса                                           

«Молодые дарования России» 

На каждого участника нужно сформировать пакет документов.  

Перечень необходимых документов: 

1. заявку участника по форме Приложения N1 (только в формате. WORD); 

2. творческую биографию участника (только в формате .PDF или .JPEG) с 

обязательным указанием:  

• полного наименования учебного заведения с индексом, адреса, 

тел/факс, e-mail;  

• ФИО участника; 

•  номинации; 

•  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 I тура (только в формате .JPEG); 

3. копии дипломов (при их наличии) всероссийских и международных 

конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, полученные конкурсантами за 

прошедшие три календарных года, подтверждающие информацию, 

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

4.  копию свидетельства о рождении/паспорта с регистрацией места 

проживания участника (только в формате .PDF или .JPEG), на копии должны 

четко читаться все данные; 

5.  разрешение (заявление) на обработку персональных данных, с учетом 

требований законодательства Российской Федерации от участника или его 

законного представителя (Приложение 2), только в формате .PDF или .JPEG. 

6. видео-презентация фрагмента сольного выступления участника (на 

концерте, в хореографической постановке, театральном представлении, 

театральном монологе и др.) продолжительностью до 15 минут (в формате 

.DVD/.AVI/.MPEG4) (кроме номинации «теория и история музыки»). 

7. репертуар с указанием хронометража каждого номера, только в формате. 

WORD (кроме номинации «теория и история музыки»). 

Документы каждого участника необходимо: 

1) поместить в отдельную папку (название папки – фамилия и 

инициалы участника).  



2) папку с документами заархивировать (название архива – это 

название образовательной организации).  

3) архив документов направить на адрес электронной почты 

m.c.oren.2019@yandex.ru с пометкой «Молодые дарования России». 

При необходимости видео могут быть представлены в виде ссылок на 

онлайн-сервисы хранения больших файлов.  

По возникающим вопросам обращаться по телефону: 89228058255, 

Неропова Ольга Александровна, заместитель директора Центра развития 

профессионального образования ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей». 
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