
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА

 «27» февраля   2020 
 
 
О проведении районно
XIIIВсероссийского фестиваля творчества
кадет «Юные таланты Отчизны
 
 
 Во исполнение приказа
области от 30.01.2020
этапаXIII Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты 
Отчизны»,  с цельюдуховно
выявления, поддержки молодых талантов и дарований в творческих областях
 

1.Провести районн
творчества кадет «Юные таланты Отчизны
апрель 2020 года. 
 2. Утвердить положение о проведении районно
(приложение № 1), состав  Оргкомитета с правом жюри по подготовке и 
проведению районного
 3.Руководителям 
Т.Н.), МОУ «Краснояружская СОШ №2» (Руденко С.А.), МОУ «Вязовская 
СОШ» (Таранова В.А.)
- обеспечить участие
этапеXIIIВсероссийского 
Отчизны»; 
 - предоставить заявку
электронный адрес МБУДО «Краснояружский ЦДО»
года. 
4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 
района Белгородской области

 
Начальник МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района
Белгородской области

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПРИКАЗ 
 
 

 г.                                                                    № 

О проведении районного (заочного) этапа 
фестиваля творчества 

Юные таланты Отчизны» 

о исполнение приказадепартамента образования Белгородской 
20 года  № 166«О проведении регионального (заочного) 

Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты 
духовно-нравственного воспитания детей и подростков, 

выявления, поддержки молодых талантов и дарований в творческих областях

приказываю: 
 

1.Провести районный (заочный) этапXIIIВсероссийского фестиваля 
творчества кадет «Юные таланты Отчизны» (далее - Фестиваль

Утвердить положение о проведении районно
(приложение № 1), состав  Оргкомитета с правом жюри по подготовке и 

го Фестиваля(приложение № 3). 
3.Руководителям ОУ: ОГБОУ «Краснояружская СОШ

Т.Н.), МОУ «Краснояружская СОШ №2» (Руденко С.А.), МОУ «Вязовская 
СОШ» (Таранова В.А.): 

обеспечить участие обучающихся в 
Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты 

заявку(приложение №2) на участие в 
электронный адрес МБУДО «Краснояружский ЦДО»в срок до

.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
альника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

Белгородской области» Хаустову С.А. 

Начальник МУ «Управление образования  
администрации Краснояружского района 
Белгородской области»                                                           

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

г.                                                                    № 171 

образования Белгородской 
регионального (заочного) 

Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты 
нравственного воспитания детей и подростков, 

выявления, поддержки молодых талантов и дарований в творческих областях 

оссийского фестиваля 
Фестиваль)с  марта по 

Утвердить положение о проведении районногоФестиваля   
(приложение № 1), состав  Оргкомитета с правом жюри по подготовке и 

БОУ «Краснояружская СОШ» (Сидорова 
Т.Н.), МОУ «Краснояружская СОШ №2» (Руденко С.А.), МОУ «Вязовская 

 районном(заочном) 
фестиваля творчества кадет «Юные таланты 

на участие в Фестивалена 
в срок до6 апреля2020 

.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
альника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

                                                           Е.Г. Головенко  



 
 

                                                         Приложение №1 
к приказу  

 от  «27» февраля  2020 г. № 171 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного (заочного) этапаXIIIВсероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 

Общие положения 
Районный  (заочный этап XIII Всероссийского фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны» (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с 
положением регионального (заочного) этапа Всероссийского фестиваля 
творчества кадет «Юные таланты Отчизны»,  в соответствии с Государственной 
Программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020годы». 

Цели Фестиваля 
- выявление, поддержка и поощрение молодых талантов и дарований в 

творческих областях;  
- содействие развитию лучших традиций обучающихся кадетских классов 

(далее - кадет), пониманию их исторической связи с императорскими 
кадетскими корпусами;  

- содействие росту авторитета кадетских классов (корпусов), привлечение 
внимания общественности к их жизни и деятельности; 

- пополнение летописи истории кадетских классов и школ средствами 
художественного творчества; 

Задачи Фестиваля 
- способствовать художественному и эстетическому воспитанию кадет 

на основе творческих конкурсов; 
- показать    с    помощью    литературных,    исторических    работ, 

изобразительного и фотоискусства многообразие жизни кадет; 
- прививать   кадетам   потребности   в   эстетическом   отображении 

окружающего мира и в создании памятных материалов о событиях юности. 
 
Участники Фестиваля 
 

 К  участию   в   Фестивале   допускаются   обучающиесякадетских классов в 
возрасте от 10 до 17 лет.  
Фестиваль проводится по следующим номинациям; 

- «Музыкальная»; 
- «Художественная»; 
- «Фотография»; 



- «Декоративно-прикладное искусство»; 
- «Журналистика»; 
- «Кино, - видеотворчество». 
Участники могут одновременно выступать в разных номинациях. 
Фестиваль проводиться  в двух возрастных категориях: 
-10-13 лет; 
-14-17 лет. 

Организаторы Фестиваля 
МУ «Управление образования администрации Краснояружского  
района Белгородской области»,  МБУДО «Краснояружский ЦДО». 

 
Порядок предоставления материалов 

 
   До 6 апреля  2020 года  в МБУДО «Краснояружский ЦДО» 
предоставитьконкурсные материалы, согласно требованиям. 
 

Требования к номинациям 
 

Номинация  «Музыкальная». 
Вокальное    исполнение: acapella,    соло,    дуэт,    трио,    ансамбль    (до    

квинтета включительно). Сопровождение под фонограмму (минус один). 
Исполнение оркестром и хором - исключено. 
Жанры: 
- «Патриотическая песня» (песни о Великой Отечественно войне). Особенно 
приветствуются произведения, написанные в период с 1941 по 1955 годы; 
- «Классическое произведение (академический вокал)»;  -  «Эстрадная песня» 
(песни до 1991 года);  - «Иностранный шлягер». 
 Выбор программы свободный (3-4 произведения), каждый 
исполнительможет представить программу из разных жанров. Общая 
продолжительность звучания программы   не более 15 минут. 

Материалы принимаются в двух вариантах:  
Видео. Видеоролик с записью изображения и звука, отображающий 
исполняемую программу.  Аудио. В случае отсутствия технической возможности  
записать в хорошем качестве видео, присылать рекомендуется аудиозаписи.  
Особое внимание необходимо уделять чистоте интонации.  
 Материалы должны быть подписаны на диске: ФИО участника, возраст, 
названия произведений, название образовательнойучреждения, электронная 
почта.  

Номинация «Художественная». 
Жанры: 

- «Иллюстрация». Тема «Иллюстрация к любимой книге о Великой Отечественной 
войне»; 

- «Портрет». Тема «Портрет героев Великой Отечественной войны»; 
- «Пейзажи». Тема « Пейзаж родного края».  
 Требования к рисунку: 



- рисунки могут быть выполнены на любом материале (бумага, ватман, картон, 
холст и т.д.) и исполнены в любой технике (карандаш, акварель, масло, тушь, 
пастельные мелки, цветные карандаши и т.д.); 

-  формат работ не меньше  А4 (210x290) и не более  A3 (290x420),  работы 
присылать без паспарту или рам.  

Количество работ не может превышать 3-х от одного участника. Рисунки 
должны быть подписаны с обратной стороны: ФИО участника, возраст, название 
работы, техника исполнения, точное название образовательного учреждения, 
телефоны, электронная почта.  

Запрещено соавторство. Работа должна быть только индивидуальной. 
Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 

Жанры: 
- «Художественное дерево» (резьба и роспись по дереву, береста, лозоплетение, 
инкрустация из соломы и т.п.). 
- «Художественная керамика» (лепка, роспись, скульптура малых форм). 
- « Художественный текстиль» (роспись по ткани, вышивка, игрушка). 
Все работы присылаются только в фотоварианте. Каждая работа должна иметь три 
ракурса: общий план, виды сверху или снизу, слева и справа, в зависимости от вида 
работы. Каждую  работу должна сопровождать подробная аннотация. 

При оценке работ особое внимание уделяется темам или отдельным 
элементам, связанным с кадетской атрибутикой, военной историей и атрибутикой. 
 

Номинация «Фотография». 
Тема «С чего начинается Родина – мой кадетский корпус» (авторские 

сюжеты из кадетской жизни). 
Количество фотографий от одного участника по одной теме  не более 15. 

Фотографии должны быть сделаны не ранее 2018 года. Фотографии присылаются 
только в электронном виде в формате JPG, записанные на CD. Каждая фотография 
должна быть объемом не менее IМгб. На диске должна быть надпись, сделанная 
маркером с указанием ФИО участника и образовательного учреждения. На 
диске обязательно должен быть записан файл в формате Word, в котором 
должны быть указаны полные ФИО автора,  название учебного заведения и 
названия фотографий.  

Номинация  «Журналистика». 
Жанры: 

- «Журналистское расследование» (на основе периодических печатных изданий 
времен Великой Отечественной войны). Темы: «Сыны полков», «Частные судьбы 
военных журналистов», «К штыку приравняли  перо…» 
(особенности оформления изданий, правила подачи материалов…); 
- «Киносценарий».Тема «Живая история», «Письмо с фронта». 
Работы могут носить проектный характер и сопровождаться  иллюстрациями. 
Тексты должны быть отпечатаны, и иметь электронную копию на CD. 

Требования к тексту: шрифт TimesNewRoman, высота 12, объем не менее 
10 листов. На титульном листе обязательно должны быть указаны: ФИО 



авторов(полностью), название образовательной организации. Все работы будут 
проверяться на антиплагиаторе. 

 
Номинация  «Кино-видео-творчество». 

По данной номинации принимаются конкурсные работы – фильмы на 
заданную тему: 
- «Документальный фильм» - тема «75 - летиеПобеды в Великой Отечественной 
войне»; 
- «Анимационный фильм» - свободная тема (до 5 минут); 
- «Игровой фильм». Свободная тема (до 10 минут); 
- «Социальный ролик» (до 3минут). 

Каждый фильм в обязательном порядке должен иметь вступительные и 
заключительные титры, сообщающие в начале фильма его название, название 
объединения, в конце фильма фамилии и инициалы сценариста, режиссера, 
звукорежиссера, оператора, художника (для анимационных рисованных фильмов), 
исполнителей ролей (для игровых фильмов), руководителя проекта, год 
создания. На лейбле диска указать: название объединения, образовательной 
организации,название фильма, его продолжительность. На диске должны быть 
записаны фильмы одной номинации.  В титрах указать, что фильм подготовлен к 
конкурсу XIII Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты 
Отчизны». 

Подведение итогов и награждения 
Победители и призёры районного  этапа фестиваля награждаются  грамотами 

МУ «Управление образования администрации Краснояружского района 
Белгородской области». 

Информация по проведениюрайонного (заочного) этапа фестиваля  по 
тел. 46 – 7 - 36  — Фалимендикова Нина Сергеевна, методист МБУДО 
«Краснояружский ЦДО». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №2 
к приказу  

 от  «27» февраля  2020 г. № 171 

ЗАЯВКА 
на участие в районном(заочном) этапе 

XIIIВсероссийского фестиваля творчества кадет 
«Юные таланты Отчизны» 

1. Название образовательной организации по Уставу, адрес, телефон, 
электронный адрес. 

            2. Ф.И.О. руководителя образовательной организации, заместителя 
директора по воспитательной работе, контактные телефоны, в том числе  
мобильные, персональные адреса электронной почты. 
            3. Перечень по номинациям участников: 

- «Музыкальная». Ф.И.О. участника, возраст,жанр, название произведения, 
автор, хронометраж; 

- «Декоративно-прикладное творчество». Ф.И.О. участника, 
возраст,название работы, техника исполнения; 

- «Художественная».  Ф.И.О. участника, возраст, жанр, название работы, 
техника исполнения; 

- «Фотография». Ф.И.О. участника, возраст, жанр, название фотографии; 
- «Журналистика». Ф.И.О. участника, возраст, название статьи или 

киносценария; 
- «Кино-видео-творчество».  Ф.И.О. участников съемочной группы, 

возраст, название. 
Обязательно указать ФИО руководителя (полностью),должность ( педагог, 
учитель, педагог организатор и т.д.)по творческой дисциплине. 

Подпись директора ОУ, печать. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                         Приложение №3 
к приказу  

 от  «27» февраля 2020 г. № 171 
 

 
 

 
Состав 

 оргкомитетарайонного этапа 
XIIIВсероссийского фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны» 
 
 
 

1. Хаустова С.А.     заместитель начальника МУ «Управление                                 
образования администрации Краснояружского                                     
района Белгородской области», председатель 
оргкомитета 

2. Болгова Л.П.   директор  МБУДО  «Краснояружский ЦДО». 
 

3. Кириченко Е.Л. заместитель директора МБУДО  
«Краснояружский ЦДО». 

4. Дворниченко Е.А. 
 

методист МБУДО  «Краснояружский ЦДО». 

5. Фалимендикова Н.С. методист МБУДО  «Краснояружский ЦДО». 
6.  Борисовская Н.Н. методист МБУДО  «Краснояружский ЦДО». 
7. Каримова И.Д. педагог дополнительного образования МБУДО  

«Краснояружский ЦДО». 
8. Брахнова Ю.О.  педагог дополнительного образования МБУДО  

«Краснояружский ЦДО». 
9. Анащенкова Ю.А. педагог дополнительного образования МБУДО  

«Краснояружский ЦДО». 
10. Литвиненко Е. В. педагог дополнительного образования МБУДО  

«Краснояружский ЦДО». 
11. Осадчева Т.М.  музыкальный руководитель МДОУ 

«Краснояружский детский сад 
общеразвивающего вида» 

12. Долгих Л.К. педагог-организатор  МБУДО  «Краснояружский 
ЦДО». 

   
   
   

 


