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1.1. Краевой смотр-конкурс «Молодые дарования Кубани», 
посвященный 80-летию образования Краснодарского края (далее-Конкурс) 
организуется и проводится министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края с целью сохранения, развития культурного 
потенциала Краснодарского края, повышения социальной значимости и 
совершенствования художественно воспитания обучающихся 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования и 
в связи с 80-летием образования Краснодарского края.

1.2. Конкурс включен в перечень региональных и межрегиональных 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победители которых могут 
претендовать на присуждение премий государственной поддержки 
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование».

1.3. Задачами Конкурса являются:
-  выявление, поддержка, пропаганда и поощрение юных дарований 

художественной направленности;
-  содействие росту духовно-нравственной культуры подрастающего 

поколения;
-  развитие и реализация творческих способностей юных дарований;
-  формирование эстетических вкусов, чувства патриотизма и любви к 

Родине, общей культуры;
-  обмен опытом и повышение профессионального уровня 

руководителей творческих коллективов разных направлений.

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет отдел организации воспитательной работы министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
и организационный комитет (далее -  Оргкомитет);

2.2. Оргкомитет:
-  проводит организацию краевого этапа Конкурса;
-  утверждает состав краевого жюри.
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3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных 

организаций Краснодарского края в возрасте от 10 до 17 лет по номинациям:
-  духовые инструменты;
-  народные инструменты (струнные, клавишные);

У -  фортепиано;
V  -  эстрадное пение;

-  народное пение;
V -  художественное чтение (проза, поэзия);

V -  изобразительное искусство (живопись, графика);

4. Сроки и место проведения
4.1. Конкурс проводится в III этапа:

-  I этап -  муниципальный -  с 1 февраля по 25 февраля 2017 года на 
базе муниципальных образовательных организаций Краснодарского края. 
Для организации и проведения муниципального этапа Конкурса и 
определения победителей в I этапе, на местах создаются муниципальные 
жюри. Жюри проводят регистрацию участников, определяют победителей, 
направляют заявки и необходимые материалы на зональный этап; составляют 
отчет о проведении муниципального этапа.

-  II этап -  зональный -  с 28 февраля по 30 марта 2017 года в 
зональных образовательных учреждениях Краснодарского края. Зональные 
оргкомитеты и жюри Конкурса проводят регистрацию участников и 
определяют победителей зонального этапа, направляют заявки и 
необходимые материалы на краевой этап, составляют отчет о проведении, 
организуют работу по пропаганде Конкурса в средствах массовой 
информации.

-  III этап -  краевой -4 мая 2017 года в государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 
творчества» (г. Краснодар). Для организации и проведения краевого этапа 
Конкурса создается краевое жюри. Краевое жюри осуществляет общее и 
методическое руководство Конкурсом, проводит регистрацию участников 
краевого этапа, проверяет материалы, направленные на краевой этап, 
определяет победителей смотра-конкурса, составляет отчет о результатах 
смотра-конкурса.

4.2. Для участников Конкурса в номинациях «Изобразительное 
искусство» (живопись, графика), «Декоративно-прикладное творчество» (в 
различной технике) зональный этап проводится в форме выставки на базе 
зонального центра.

4.3. По результатам краевого этапа определяются победители 
Конкурса, которые приглашаются отдельным письмом для участия в гала- 
концерте и церемонии награждения в мае 2017 года.

4.4. Жюри имеет право:
-  присуждать не все призовые места;

декоративно-прикладное творчество (в различной технике);



-  делить призовые места между несколькими участниками;
-  перераспределять места между номинациями;
-  снять с конкурсных испытаний участника, программа которого не 

соответствует заявке и Положению о Конкурсе.

5. Условия Конкурса 
/  5.1. Концертный репертуар и тематика творческих работ должны 
быть посвящены 80-летию образования Краснодарского края, отражать цели 
и задачи Конкурса, соответствовать возрастным особенностям и 
профессиональному уровню участников, быть доступным их восприятию.

5.2. На первом этапе Конкурса муниципальные жюри определяют от 
муниципального образования по 1 победителю-участнику зонального этапа 
Конкурса в каждой из номинаций (от городов Сочи и Краснодар -  по 1 
участнику от округа) и до

5.3. По итогам муниципального тура результаты направляются в 
зональные учреждения. По итогам второго (зонального) этапа Конкурса 
зональные учреждения дополнительного образования после его проведения 
результаты направляют в государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества».

5.4. На каждый этап Конкурса участники всех номинаций 
предоставляют следующие документы:

-  заявку на участие в Конкурсе на каждую номинацию (Приложение к 
настоящему положению № 1);

-  информацию, подписанную руководителем муниципального органа 
управления образованием, о проведении этапа Конкурса (Приложение к 
настоящему положению № 2);

-  сопроводительный лист конкурсанта (Приложение к настоящему 
положению № 3);

-  согласие на обработку персональных данных (Приложение к 
настоящему положению № 4).

5.5. По результатам краевого этапа краевым жюри определяется 
32 победителя Конкурса.

5.6. Работы победителей краевого этапа смотра-конкурса в 
номинациях «Изобразительное искусство» (живопись, графика) и 
«Декоративно-прикладное творчество» (в различной технике) участвуют в 
краевой тематической выставке, не рецензируются и не возвращаются.

6. Требования к участникам
6.1. Концертный репертуар, а также тематика творческих работ 

должны быть посвящены 80-летию образования Краснодарского края, 
отражать цели и задачи Конкурса, воспевать силу народа, красоту природы, 
любовь к Отечеству и родной Кубани, показывать уважение к истории, 
культурному наследию, к традициям российской и кубанской школы.

6.2. Участники в номинациях «Духовые инструменты», «Народные 
инструменты (струнные клавишные)», «Фортепиано», «Эстрадное пение», 
«Народное пение» исполняет два разнохарактерных произведения общей 
продолжительностью до 8 минут. В номинации «Эстрадное пение»



произведения исполняются только на русском языке, в номинации 
«Народное пение» одно произведение исполняется а,саре11а;

6.3. Участники в номинации «Художественное чтение» исполняет 2 
произведения (одно -  проза, второе -  поэзия) продолжительностью не более 
5 минут каждое.

6.4. Участники в номинациях «Изобразительное искусство» 
(живопись, графика), «Декоративно-прикладное творчество» (в различной 
технике) предоставляет три индивидуальные творческие работы. Техника 
исполнения по желанию автора. Коллективные (групповые) работы не 
принимаются и не оцениваются. Размер работ не должен превышать 50x70 
см. Работы должны иметь упаковку и подставку для экспонирования на 
выставке. К каждой работе (ИЗО) и (ДПТ) крепится печатная этикетка 
размером 4x8 см. с данными: название работы, фамилия, имя автора, возраст, 
учреждение, муниципальное образование, которые представляет конкурсант, 
Ф.И.О. (полное) руководителя. Наличие этикеток обязательно. (Приложение 
к настоящему положению № 5).

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. На каждом этапе Конкурса каждый член жюри самостоятельно 

оценивает конкурсное выступление участников по 10-ти балльной системе и 
фиксируются в оценочном листе системе по следующим критериям:

-  соответствие тематике, целям и задачам Конкурса;
-  грамотность, качество исполнения;
-  артистизм, оригинальность и культура исполнения;
-  соответствие личностным и возрастным особенностям конкурсанта.

8. Подведение итогов
8.1. Итоговая оценка каждого участника Конкурса в каждом этапе 

складывается из общего количества баллов, выставленных данному 
участнику всеми членами жюри.

8.2. Победителем Конкурса на каждом этапе в каждой номинации 
признается участник, набравший максимальное количество баллов. По 
решению муниципального и зонального жюри в каждой номинации 
присуждаются 1, 2, 3 места муниципального и зонального этапа Конкурса, 
вручаются дипломы, специальные призы за счет муниципальных средств.

8.3. Победителям Конкурса и руководителям, подготовившим 
победителей, вручаются дипломы министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края.

8.4. Краевое жюри из числа победителей краевого Конкурса «Молодые 
дарования Кубани», посвященного 80-летию образования Краснодарского 
края путем поименного голосования выдвигает 2 победителя в возрасте от 14 
до 17 лет включительно, проживающих на территории Краснодарского края, 
на соискание премии государственной поддержки талантливой молодежи в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование».

9. Справочные данные



9.1. Худых Татьяна Николаевна, ведущий консультант отдела организации 
воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края. Тел. (8861)2-31-06-71, e-mail: fiesta- 
54 @mail.ru.

9.2. Колаева Зоя Григорьевна, заведующая отделом художественного 
воспитания государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Краснодарского края «Дворец творчества». Тел./факс (8861)262- 
04-70; e-mail: kkctrigo@mail.ru.

9.3. Кузнецова Татьяна Викторовна, заведующая отделом ИЗО и 
декоративно-прикладного творчества государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 
творчества». Тел. (8861)2-62-04-70; тел./факс: (8861) 262-26-37; e-mail: 
kkctrigo@mail.rii.

Зав. отделом ГБУ ДО КК «Дворец творчества» З.Г.Колаева

mailto:kkctrigo@mail.ru
mailto:kkctrigo@mail.rii


Заявка
участие в зональном (краевом) этапе краевого смотра-конкурса 

«Молодые дарования Кубани», 
посвященного 80-летию образования Краснодарского края

муниципального образования

в номинации



Дата
рож-

Место нахождения
к Фамилия, Полное образовательного Название
в имя, название учреждения концертного

£ отчество дсмил
участии

ка

образовательно (поселение, номера
участника го учреждения муниципальное (работы)

образование)

1

Оформляются на электронном (в формате Word) и бумажном
носителях
Руководитель .
муниципального органа управления образования

подпись
Ф.И.О.

М.П.

Зав. отделом ГБУ ДО КК «Дворец творчества» З.Г.Колаева



Информация
о проведении муниципального (зонального) этапе краевого смотра- 

конкурса «Молодые дарования Кубани», 
посвященного 80-летию образования Краснодарского края

Дата и время 
проведения______

Место проведения

Номинации
Общеобразовательные учреждения Учре>

Кол-во учреждений Кол-во участников Кол-во у



-

L Всего

Оформляются на электронном (в формате Word) и бумажном
носителях
Руководитель
муниципального органа управления образования

подпись
Ф.И.О.

М.П.

Зав. отделом ГБУ ДО КК «Дворец творчества» З.Г.Колаева



Приложение № 4 
к Положению о краевом

смотре-конкурсе 
«Молодые дарования Кубани

Согласие на обработку персональных данных

Я, _________ _______________________________ , проживающий (-ая)
по адресу ________________________________________________________ ,
паспорт серии _______, номер _______________ , выдан

_____________________________  ____ ___________  ______ года, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ О 
персональных данных, даю согласие государственному бюджетному 
учреждению дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 
творчества», расположенному по адресу 350000, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Красноармейская, 54, на обработку персональных данных
моего ребёнка ____________________________________
___________________ , законным представителем которого я являюсь, а
именно: фамилия, имя, отчество; год рождения; дата рождения; место 
рождения; адрес; контактные сведения; место учебы ребенка.

Обработка указанных персональных данных ребёнка может 
осуществляться в целях организации и проведения конкурсных и 
выставочных мероприятий для детей.

Перечень действий, которые ГБУ ДО КК «Дворец творчества» может 
осуществлять с персональными данными моего ребёнка: хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, а также передача в министерство образования и 
науки Краснодарского края и образовательные организации для достижения 
указанных выше целей.

ГБУ ДО КК «Дворец творчества» может осуществлять смешанную 
обработку персональных данных моего ребёнка с применением ЭВМ, с 
передачей по внутренней сети и сети интернет.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления.

______________ 20__ года _______________
(подпись)

Зав. отделом ГБУ ДО КК «Дворец творчества» З.Г.Колаева



Приложение № 5 
к Положению о краевом 

смотре-конкурсе 
«Молодые дарования Кубани

Образец этикетки

Образовательное учреждение 
ЦТД станицы Отрадной 
Отрадненского района 

Автор работы 
Иващенко Виктория 

Возраст: 7 лет 
Название работы 

«Готовимся к празднику» 
Руководитель: Голубенко Любовь 

Федоровна

отделом ГБУ ДО КК «Дворец творчества» З.Г.Колаева


