
Л '!.'- 1 И г ' , 
Г/У( Д Е П А Р Т А М Е Н Т ПО К У Л Ь Т У Р Е 

И ТУРИЗМУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
П Р И К А З 

от Л*'*- № 0*3 
г. Томск 

О провсдепии 1 тура Обшсросснйского конкурса 
«Молодые дарования РОССИИ» В ТОМСКОЙ области н 20] 7 году 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 5У7 «О мероприятиях по реализации государетпсиноЙ социальной политики» и 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», постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления 
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга нх 
дальнейшего развития» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в Томской области Т тур Общероссийского конкурса «Молодые 
дарования России» в 2017 году. 

2. Утвердит!. Порядок проведения 1 тура Общероссийского конкурса «Молодые 
дарования России» и 2017голу (приложение I). 

3. Утпсрдить состав Отборочной комиссии 1 тура Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России» в Томской области в 2017 году (приложение 2). 

4. Директору ОГОАУ ДПО ТОИУ М1 [КМ С.С Пузачевой: 
• организовать проведение I тура конкурса, проинформировать потенциальных 
участников и обеспечить сбор документов до 31.03.2017. 
- направить и Департамент по культуре и туризму Томской области документы 
участников I тура до 06.04.2017. 

5. Отборочной комиссии определить претендентов на участие но 11 туре конкурса, 
согласно представленным документам, и направить документы победителей для 
участия во 11 туре конкурса в срок до 10.04.2017. 

6. Координацию работы по подготовке и проведению мероприятия возложить 
на Важопу Л.В. председателя комитета региональной культурной политики 
Департамента по культуре н туризму Томской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Департамента /Ж/ ПЛ. Волк 

Ккатсрннн Аиатольещш Фокин л 
{3822)716-725 
dc-fca@ccUomsk.nov.ru 

Т О - 6 1 3 0 4 8 0 

mailto:dc-fca@ccUomsk.nov.ru


Приложение 1 
УТВКРЖДЕМО 

приказом Департамента по культуре и туризму 
Томской области 

от *J Ле.* № Г 
ПОРЯДОК 

проведения 1 тура Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России» 

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: 

- преднрофессиональным образовательным программам в области искусств в 
детских школах искусств, образовательных учреждениях профессионального 
образования; 

- программам среднего профессионального образования, в том числе 
интегрированным образовательным программам, в образовательных учреждениях 
профессионального образования. 

2. Конкурс проводится по следующим поминаниям: 
- фортепиано, орган; 
- оркестровые духовые и ударные инструменты; 
- оркестровые струнные инструменты; 
- народные и национальные инструменты; 
- инструменты эстрадного оркестра; 
- академическое пенис, 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. 
3. От образовательного учреждения может быть представлено но каждой 

номинации: 
- не более 4-х кандидатур учащихся, обучающихся по прсдпрофссснональиым 

образовательным программам или образовательным программам среднего 
профессионального образования, интегрированным с программой основного общего 
образования и среднего общего образования (в период освоения учащимся программы 
основного общего образования, как правило с 5 по 9 классы); 

- не более 4-х кандидатур студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, в т.ч. интегрированным образовательным программам (в 
период освоения студентом программы среднего общего образопапня, как правило 10-11 
классы). 

4. Дня участия n I туре Общероссийского конкурса «Молодые дарования 
России» в Томской области конкурсантам необходимо предоставить следующие 
материалы: 

- творческую биографию участника с указанием: полного наименования учебного 
заведения с международным индексом, адреса, тел/факс, e-mail, ФИО участника, 
номинации, класса (курса), имеющихся у участника творческих достижений, в т.ч. званий 



лауреата или дипломанта всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, 
олимпиад, выставок, полученных за период с 01.03.2014 но 01.03.2017, ФИО 
преподавателя н имеющихся у преподавателя почетных зваинй и государственных наград 
В печатном виде и л формате .PDI-* и .DOC/.DOCX; 

- копии дипломов (при их наличии) всероссийских и международных конкурсов, 
фестивалей, олимпиад, выставок, полученные конкурсантами за период с 01.03.2014 по 
01.03.2017, подтверждающие информацию, изложенную в творческой биографии (только 
л формате .PDF или JPEG); 

- копию Свидетельства о рождении/паспорта с регистрацией места проживания 
участника (только в формате .PDF или JPEG); 

- разрешение (заявление) на обработку персональных данных, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации (п отсканированном виде в формате .PDF или 
JPEG на электронном цифровом носителе) от участника или его законного представителя 
на имя директора Департамента науки и образования Министерства культуры Российской 
Федерации Аракеловой Л.О. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- участники номинаций в области музыкального искусства (за исключением 

номинации "теория и история музыки"), "хореографическое искусство", "театральное, 
цирковое искусство и искусство эстрады" предоставляют видео-нрсзс1ггацню фрагмента 
сольного выступления участника (на концерте, в хореографической постановке, цирковом 
или театральном представлений, театральном монологе и др.) продолжительностью до 15 
МННут (В формате -DVD/.AVI); 

- участники номинаций в области музыкального искусства и "хореографическое 
искусство" предоставляют имеющийся у участника Конкурса на момент подачи заявки 
репертуар с указанием хронометража каждого номера, с целью возможного включения 
выступления участника в концертные про1раммы по решению жюри (на бумажном 
носителе и и формате .DOC/.DOCX); 

- участники номинации «изобразительное искусство» предоставляют фото-
презентапию работ, выполненных за последние три года (не менее 10 работ) в формате 
JPEG; 

- участники в номинации "теория и история музыки" предоставляют копню 
курсовой работы, 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). 

5. Материалы конкурсантов (согласно п.4 Порядка) предоставляются в 
ОГОАУ ДНО ТОИУМЦКИ с сопроводительным письмом, заверенным директором 
образовательного учреждения, с пометкой «Молодые дарования России», в срок до 
31.03.2017 года (материалы, полученные позднее установленного срока и не отвечающие 
требованиям, определённым Порядком проведения конкурса к рассмотрению не 
принимаются). 

6. Сведения и документы па участников Конкурса должны предоставляпля с 
учетом требовании законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7. Претендентов на участие во II туре Общероссийского конкурса «Молодые 
дарования России» определяет Отборочная комиссия. Решение Отборочной комиссии 
является окончательным и церссмогру не подлежит. 

8. Документы победителей I тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования 
России» п Томской области в 2017 году направляются в адрес Департамента науки и 
образования Министерства культуры Российской Федерации для участия во II туре 
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». 

9. Победители 1 тура конкурса награждаются дипломами - «Победитель I тура», 
участники получают диплом - «Участник Г тура». 

10. Критерии оценки участников конкурса: 



№ 
и/п 

показатель Индикатор (баллы) 

1. копии дипломов всероссийских и 
международных конкурсов, фестивалей, 
олимпиад, выставок, полученные 
конкурсантами за период с 01.03.2014 по 
01.03.2017, подтверждающие 
информацию, изложенную в творческой 
биографии 

Гран-прн - 5 баллов 

\ место - 4 балла 

11 место - 3 балла 

Ш место - 2 балла 

Участие - от 0 до 0,5 балла 

(за каждый диплом) 

2. видео-презентация фрагмента сольного 
выступления участника (на концерте, в 
хореографической постановке, цирковом 
или театральном представлении, 
театральном монологе и др.) 
продол ж и гель и остью до 15 минут (и 
формате .DVD/.AVI) 
(для участников в номинациях в 
области музыкального искусства 
(за исключением номинации «теория и 
история музыки»), «хореографическое 
искусство», «театральное, цирковое 
искусство и искусство эстрады») 

от 1 до 10 балла 

3. фото-презентация работ, выполненных за 
последние три года (не менее 10 работ) в 
формате JPEG 
(для участников в номинации 
«тобразительное искусство») 

ОТ 1 до 10 балла 

4. копим курсовой работы, 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 пиешними) 
(для участников номинации «теория и 
история музыки») 

от 1 до 10 балла 



Приложение 2 
УТВНРЖДЕНО 

приказом Департамента по культуре и туризму 
Томской области 

СОСТАВ 
Отборочной комиссии I тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» в Томской области в 2017 году 

1. Волк ПЛ. - председатель комиссии, Начальник Департамента по культуре и 
туризму Томской области. 

2. Важова Л.В.- заместитель председателя комиссии, председатель комитета 
региональной культурной полигики Департамента по культуре и туризму Томской 
области. 

3. Фокина Р..А. - секретарь комиссии, главный специалист отдела культурною 
наследия и образования Департамента по культуре и туризму Томской области. 

4. Пузачбпа С.С., директор ОГОЛУ ДПО ТОИУМЦКИ (по согласованию), 
5. Усупопа Л.О. - председатель Совета директоров Д11Ш Томской области, директор 

МВОУДО «Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна» гор, Томска 
(по согласованию). 


