КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

ПРИКАЗ
от «31» июля 2020 года

№ 145/уч

____________________________город Псков___________________________________________

Об организации I тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования
России»
На основании Положения Общероссийского конкурса «Молодые
дарования России», утвержденного Директором ФГБПОУ «Академическое
музыкальное училище при Московской государственной консерватории им.
П.И. Чайковского» В.П. Демидовым
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Порядок проведения I тура Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России» (далее Конкурс) (приложение 1);
2.
Утвердить Положение об отборочной комиссии I тура Конкурса,
проводимого на территории Псковской области в 2020 году (приложение 2);
4.
Полпудовой К.М., методисту Центра непрерывного образования в сфере
культуры и искусства, обеспечить:
Информирование участников I тура Конкурса, отвечающих требованиям
Порядков проведения конкурсов;
Организацию и проведение I тура Конкурса;
Организацию работы отборочной комиссии I тура Конкурса;
Отправку документов в соответствии с п. 3.3. Порядка проведения I тура
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в Комитет по
культуре Псковской области в срок до 26 августа 2020 года.
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителя Центра
непрерывного образования в сфере культуры и искусства Никитину И.П.
6.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор колледжа

£

ууу

_

Иванова З.Н

Приложение 1
к приказу от 31 июля 2020 № 145/уч
УТВЕРЖДАЮ :
Директор ГБПОУ
«Псковский областной колледж искусств
Им. Н.А. Римского-Корсакова»
________ с

Д

З.Н. Иванова

Порядок проведения I тура Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России» (далее Конкурс)
1.1. Порядок проведения I тура Общероссийского конкурса «Молодые
дарования России» (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Положением об Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России»,
утвержденным Директором ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище
при Московской государственной консерватории им. Г1.И. Чайковского» В.П.
Демидовым (далее - Положение).
1.2. Учредителем Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
(далее - Конкурс) является Министерство культуры Российской Федерации.
1.3. Конкурс проводится в два тура: I тур - региональный, II - федеральный,
проводится Министерством культуры Российской Федерации.
1.4. I тур Конкурса проводится Комитетом по культуре Псковской области
(далее - Комитет) в соответствии с федеральным Положением, данным
Положением по представленным документам и материалам.
1.5. Для проведения I тура Конкурса приказом Комитета формируется и
утверждается состав отборочной комиссии Конкурса (далее - отборочная
комиссия), которая принимает решение о победителях I тура Конкурса на
основании представленных документов и материалов.
1.6. На основании решения отборочной комиссии приказом Комитета
утверждаются списки победителей I тура Конкурса для участия во II туре.

2. Условия проведения I тура 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,
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ
«Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова».
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. Для участия в I туре Конкурса направляющая организация в срок до 23
августа (включительно) 2020 года представляет в Центр непрерывного
образования в сфере культуры и искусства Псковского областного колледжа
искусств имени Н.А. Римского-Корсакова по адресу: 180000, г. Псков, ул.
Воеводы Шуйского, 2 и/ или по электронному адресу: pskovmuz@mail.ru с
пометкой «Молодые дарования России» пакет документов на каждого
участника:

- сопроводительное письмо в адрес Председателя Комитета по культуре
Псковской области М алышевой Ж.Н. (в формате PDF);
- заявку участника по форме Приложения №1 к Положению об
Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» (в формате
WORD);
- творческую биографию участника I тура (в формате .PDF или .JPEG и
WORD) с обязательным указанием:
•

полного

наименования

учебного

заведения

с

международным

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 последние три 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 (в формате .PDF или .JPEG);
- копию свидетельства о рождении/паспорта с
проживания участника (в формате .PDF или .JPEG);

регистрацией

места

- разрешение (заявление) на обработку персональных данных, с учетом
требований законодательства Российской Федерации от участника или его
законного представителя, на имя Председателя Комитета по культуре
Псковской области Малышевой Ж.Н. (в формате .PDF или .JPEG).

Кроме того:
- 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 на цифровом носителе);
- для участников в номинациях в области музыкального искусства (за
исключением номинации "теория и история музыки") "хореографическое
искусство", "театральное, цирковое искусство и искусство эстрады"
имеющийся у участника Конкурса на момент подачи заявки репертуар с
указанием хронометража каждого номера (только в формате .WORD на
цифровом носителе), 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 .РРТХ на цифровом носителе;
- 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 на цифровом носителе).
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 персональных данных».
2.4. Количество победителей I тура Конкурса определяется в п. 2.4.1.
Положения об Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России»
следующим образом:
не
более
2-х
кандидатур
учащихся,
предпрофессиональным образовательным;

обучающихся

по

не более 2-х кандидатур студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования.

2.5. Конкурсные документы и материалы, поступившие в ГБПОУ
«Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»
позднее 23 августа 2020 года, а также с нарушениями требований к ним, не
рассматриваются. Документы и материалы, присланные на I тур Конкурса, не
возвращаются.
3. Работа отборочной комиссии Конкурса
3.1. Отборочная комиссия Конкурса (далее - Комиссия) создается в
целях объективной оценки конкурсантов и принятия решения о победителях
I тура Конкурса, которые становятся участниками II тура Конкурса.
3.2. В состав отборочной комиссии входят представители Комитета,
ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. РимскогоКорсакова», детских школ искусств области.
3.3. По итогам работы отборочной комиссии ГБПОУ «Псковский областной
колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» направляет в
соответствии с Положением о конкурсе в срок до 26 августа 2020 года в
Комитет следующие документы:
1) протокол заседания отборочной комиссии I тура Конкурса с указанием
количества участников I тура конкурса по номинациям с указанием ФИО и
класса/курса участников, количества допущенных к участию во II туре
(только в формате .PDF или .JPEG);
2) документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, участников
Конкурса, допущенных к участию во II туре Конкурса;
3) разрешение (заявление) на обработку персональных данных, с учетом
требований законодательства Российской Федерации от участника или его
законного представителя, допущенного к участию во II туре, на имя
директора ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского» В.П. Демидова (в
формате .PDF или .JPEG).
3.4. По решению отборочной комиссии приказом Комитета утверждаются
списки победителей I тура Конкурса, которые становятся участниками II тура
Конкурса.
3.5. Комитет направляет в Оргкомитет Общероссийского конкурса «Молодые
дарования России», в срок до 30 августа 2020 г. сопроводительное письмо в
адрес директора ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского» В.П.
Демидова (только в формате .PDF или .JPEG) с приложением указанных в
пункте 3.3 настоящего Порядка документов следующим образом:
1) На электронную почту (с пометкой «Молодые дарования России»)
konkurs.mkrf-2019@ yandex.ru (с использованием, при необходимости,
онлайн-сервисов хранения больших файлов).
3.6. Победители I тура Конкурса поощряются благодарственными письмами
Комитета.

Приложение 2
к приказу от 31 июля 2020 № 145/уч
УТВЕРЖДАЮ :
Директор ГБПОУ
«Псковский областной колледж искусств
Им. Н.А. Римского-Корсакова»
_______З.Н. Иванова

Положение
об отборочной комиссии I тура
Общероссийского конкурса «М олодые дарования России»,
проводимого на территории
Псковской области в 2020 году

1.Отборочная комиссия I тура Общероссийского конкурса «Молодые
дарования России», проводимого на территории Псковской области в 2020
году (далее — Отборочная комиссия) формируется Комитетом по культуре
Псковской области (далее — Комитет) и утверждается приказом Комитета.
2.Отборочная комиссия формируется в целях рассмотрения и объективной
оценки конкурсных документов, представляемых участниками I тура
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» и принятия
решения о победителях I тура Конкурса, которые становятся участниками II
тура Конкурса.
З.В состав Отборочной комиссии входят представители Комитета, ГБПОУ
«Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»,
детских школ искусств области.
4.Отборочная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает конкурсные документы, представленные участниками
I
тура Конкурса, оценивая их наличие в полном объеме в соответствии с

требованиями

Порядка

проведения

I

тура

Конкурса,

утвержденного

Положением о Конкурсе и настоящим приказом;
2) осуществляет анализ представленных участниками I тура Конкурса
конкурсных документов, оценивая их на соответствие требованиям к
конкурсным документам, установленным Порядком проведения I тура
Конкурса, утвержденным Положением о Конкурсе и настоящим приказом;
3) определяет победителей I тура Конкурса — участников II тура Конкурса.
5.Отборочная комиссия имеет право:
1) приглашать при необходимости представителей участников I тура
Конкурса на заседание Отборочной комиссии при рассмотрении конкурсных
документов с целью уточнения вопросов для принятия Отборочной
комиссией объективного решения;
2)

запрашивать

дополнительную

информацию

по

материалам

I тура

Конкурса.
6. Отборочная комиссия состоит из председателя Отборочной комиссии,
заместителя председателя Отборочной комиссии, ее секретаря и членов
Отборочной комиссии.
7. Отборочную комиссию возглавляет председатель Отборочной комиссии,
осуществляющий общее руководство ее работой. В отсутствие председателя
Отборочной
комиссии
его
полномочия
осуществляет
заместитель
председателя Отборочной комиссии.
8.В обязанности секретаря Отборочной комиссии входит:
1) прием конкурсных документов участников Конкурса для участия в I туре
Конкурса;
2) подготовка и представление конкурсных документов в Отборочную
комиссию для их рассмотрения и анализа;
3) оповещение членов Отборочной комиссии о дате, времени и месте ее
заседания;
4) составление протоколов заседаний Отборочной комиссии;
5) доведение до участников Конкурса информации об итогах I тура Конкурса
и его победителях;

6) направление протокола заседания Отборочной комиссии и конкурсных
документов победителей I тура Конкурса в Комитет.
9. Заседание Отборочной комиссии считается правомочным, если на ее
заседании присутствовало больше половины членов Отборочной комиссии.
Ю.Решения Отборочной комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседаниях Отборочной
комиссии ее членов. В случае равенства голосов право решающего голоса
имеет председатель Отборочной комиссии.
11 .Решения Отборочной комиссии оформляются протоколом заседания
Отборочной комиссии и подписывается председателем Отборочной
комиссии, его заместителем, секретарем Отборочной комиссии и ее членами.
12.Решения Отборочной комиссии окончательные и пересмотру не подлежат.

