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П О Л О Ж Е Н И Е 

Областного фестиваля-конкурса юных музыкантов 

«В свете юных дарований» 

 

1. Цель фестиваля-конкурса юных музыкантов «В свете юных дарований». 

Областной фестиваль-конкурс юных музыкантов «В свете юных дарований» (далее -

Фестиваль-конкурс) организован с целью поиска, выявления и поддержки 

одаренных юных музыкантов, обучающихся в учреждениях дополнительного и 

среднего профессионального образования сферы культуры и искусства Кемеровской 

области-Кузбасса, популяризации исполнительской культуры, расширению 

культурных связей и социального партнерства учреждений культуры Кемеровской 

области-Кузбасса. 

 

2. Учредитель Фестиваля-конкурса. 

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса. 

 

3. Организатор Фестиваля-конкурса. 

ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса». 

 

4. Участники Фестиваля-конкурса. 

Фестиваль-конкурс проводится для обучающихся образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусства, основных образовательных 

программ среднего профессионального образования в области  искусства на 

территории Кемеровской области-Кузбасса. Основанием для участия в Фестивале-

конкурсе является ходатайство учреждения. 

 

5. Возрастные группы*. 

I — до 9 лет (включительно); 

II — 10–12 лет (включительно); 

III — 13–15 лет (включительно); 

IV — 16–17 лет (включительно); 

V — 18–21 год (включительно). 

* Возрастная группа определяется на 1 марта 2021 года. 

 

6. Порядок проведения Фестиваля-конкурса. 

6.1. Фестиваль-конкурс проводится дистанционно по специальностям: домра, 

балалайка, гитара, баян, аккордеон. 

6.2. Заявки на Фестиваль-конкурс принимаются с  1 по 28 февраля 2021 г.  

6.3. Прослушивание конкурсных программ участников проходит по видеозаписям  с 

1 по 15 марта 2021 г. 

6.4. Итоги конкурсных прослушиваний будут опубликованы 20 марта 2021 г. на 

сайте юдк42.рф.  
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7. Конкурсные программы. 

Участники всех возрастных групп исполняют два разнохарактерных произведения.  

 

8. Документы
1
. 

8.1. Перечень документов: 

8.1.1. Ходатайство учреждения. 

8.1.2. Заявка (Приложение № 1) только в формате Word с указанием рабочих ссылок 

на видео. 

8.1.3. Копия свидетельства о рождении или паспорта (стр. 2–3). 

8.1.4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение  № 2). 

8.2. Документы участников направляются на электронную почту vsvetedar@mail.ru. 

8.3. Пакет документов на каждого участника направляется в отдельном письме. В 

теме электронного письма необходимо указать фамилию, имя и специальность. 

 

9. Технические требования к видеозаписям. 

9.1. Видео принимается только в виде ссылок, ведущих на популярные 

видеохостинги, например, Youtube, Яндекс и Google диски, облачные хранилища 

данных и т.д.  

9.2. ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры, сначала и до конца исполнения одного произведения, т.е. 

произведение исполняется без остановки и монтажа. Во время исполнения 

программы на видео должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя. 

 

10. Организационный взнос за участие в Фестивале-конкурсе. 

10.1. Оплата участия в Фестивале-конкурсе производится только юридическим 

лицом (ходатайствующим учреждением), направившим заявку участника. Услуга 

участия в Фестивале-конкурсе составляет 900 (Девятьсот) рублей за одного 

участника и перечисляется на расчётный счёт ГУ «Губернаторский культурный 

центр «Юные дарования Кузбасса» по платёжным документам после получения 

оргкомитетом заявки.  

  

11. Призовой фонд Фестиваля-конкурса. 

11.1. По итогам конкурсных прослушиваний по каждой специальности и возрастной 

группе присуждаются звания «Лауреат» и «Дипломант».   

11.2. Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами.  

11.3. Преподаватели и концертмейстеры лауреатов и дипломантов награждаются 

грамотами.  

11.4. Каждый участник Фестиваля-конкурса награждается грамотой за участие. 

 

12. Жюри и оргкомитет Фестиваля-конкурса. 

                                                 
1
 Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса», являясь оператором, осуществляет обработку 

персональных данных участников с целью подготовки и проведения областного фестиваля-конкурса юных 

музыкантов «В свете юных дарований», в соответствии с настоящим Положением. Пользователями персональных 

данных являются Федеральная налоговая служба России и Губернаторский культурный центр «Юные дарования 

Кузбасса». Права субъектов персональных данных установлены 3 главой Федерального закона от 27 июля 2006 года N 

152-ФЗ «О персональных данных». 

mailto:vsvetedar@mail.ru
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12.1. Состав жюри формируется из экспертов Губернаторского культурного центра 

«Юные дарования Кузбасса» и согласовывается Министерством культуры и 

национальной политики Кузбасса. 

12.2. Решения жюри Фестиваля-конкурса пересмотру не подлежат. 

12.3. Оргкомитет имеет право окончательного решения всех организационных 

вопросов, возникающих во время подготовки и проведения Фестиваля-конкурса. 

 

13. Контакты. 

ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса» 

650070, Россия, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 2 

тел.: 8 (3842) 45-24-34, 45-24-07 

e-mail: vsvetedar@mail.ru 

http://юдк42.рф/ 

https://vk.com/darkuzbassa 

 

Директор - Пелагеевская Алла Владимировна (3842) 45-24-34 

Главный специалист - Першина Ольга Викторовна (3842) 45-24-07 

Руководитель творческих проектов - Ребенок Татьяна Андреевна (3842) 45-24-07 

Главный бухгалтер - Тугова Наталья Александровна (3842) 45-24-08 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению  Областного фестиваля-конкурса юных 

 музыкантов «В свете юных дарований» 

 

Заявка 

 участника Областного фестиваля-конкурса юных музыкантов 

«В свете юных дарований» 

(только в формате Word) 
 

Фамилия, имя участника (полностью) 

 

 

Дата рождения участника 

 

 

Возрастная группа 

 

 

Специальность 

 

 

Конкурсная программа (указать композитора 

с инициалами, opus, тональность, номер 

произведения, название цикла и т. д.) 

 

Ссылки на видео 

 

1. 

2. 

Город/район/округ 

 

 

Полное наименование учреждения, адрес, 

телефон, e-mail 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), 

контактный телефон 

 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 

 

 

Полное наименование учреждения, адрес, 

телефон, e-mail 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению  Областного фестиваля-конкурса юных 

 музыкантов «В свете юных дарований» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

 Я,____________________________________________________________________________,              
                                      (ФИО законного представителя) 

зарегистрированная(ный) по адресу:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия______№ _________выдан:_________________________________________________ 

__________________________________________________________дата выдачи:______________г.,  

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю       

А. В. Пелагеевской, директору ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования 

Кузбасса», согласие на обработку персональных данных моего(ей) сына(дочери) 

____________________________________________________________________________________, 
      (ФИО ребенка)  

родившегося(йся) ________________ г. и также зарегистрированного по адресу:____________ 

_____________________________________________________________________________________

для участия в Областном фестивале-конкурсе юных музыкантов «В свете юных дарований». 

Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. Согласие дается 

мной в отношении обработки следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Дата рождения. 

 Данные документов, удостоверяющих личность.  

 Формирования индивидуальных сведений об учащихся. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего: 

 Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных.  

 Использование при обработке. 

 Передача третьим лицам при обмене информацией в рамках действующего 

законодательства в сфере образования. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до завершения участия в конкурсе несовершеннолетнего или до 

момента отзыва его мной по письменному заявлению. 

 

Дата ______________________     

Подпись представителя____________________ 

ФИО полностью___________________________________________________________  
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных совершеннолетнего 

 

 Я, ____________________________________________________________________________, 
       (ФИО) 

зарегистрированная(ный) по адресу:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия ________№ _____________ выдан:__________________________________________ 

_____________________________________________________ дата выдачи: _________________ г., 

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю       

А. В. Пелагеевской, директору ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования 

Кузбасса», согласие на обработку персональных данных для участия в Областном фестивале-

конкурсе юных музыкантов «В свете юных дарований». 

Давая это согласие, я действую добровольно. Согласие дается мной в отношении обработки 

следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Дата рождения. 

 Данные документов, удостоверяющих личность.  

 Формирования индивидуальных сведений об учащихся. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных: 

 Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных.  

 Использование при обработке. 

 Передача третьим лицам при обмене информацией в рамках действующего 

законодательства в сфере образования. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до завершения участия в конкурсе или до момента отзыва его мной по 

письменному заявлению. 

 

Дата ______________________     

Подпись ____________________ 

ФИО полностью_________________________________________________________ 

 

 


