
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

«18»  марта _ 2021 г.                                                                                       №220  

 

О проведении  муниципального этапа 

XIV  Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 05 марта 2021 года №460  «О проведении  регионального  этапа 

XIV  Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны», 

с целью выявления, поддержки молодых талантов и дарований в творческих 

областях  п р и к а з ы в а ю:  

1. Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования «Новооскольский дом детского творчества» организовать и 

провести  муниципальный  этап XIV Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» (далее – Фестиваль) с 18 марта по 15 апреля 

2021 года. 

2.   Утвердить положение о проведении фестиваля  (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета  и состав жюри фестиваля (приложение 

№2).  

4. Руководителям образовательных организаций Новооскольского 

городского округа организовать работу по участию  обучающихся в 

фестивале.  

5. Контроль за исполнением  приказа возложить на заместителя 

начальника управления - начальника отдела дошкольного и дополнительного 

образования управления образования администрации Новооскольского 

городского округа  Шусть И.Н. 

   

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 



Приложение №1  

 к приказу управления образования 

от «18» марта  2021 года  № 220 

 

Положение 

о проведении  муниципального этапа 

XIV  Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 
 

Общие положения 

Муниципальный этап XIV Всероссийского фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны» (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с 

положением  Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты 

Отчизны», в соответствии с Федеральным Проектом  «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации».  

Цели Фестиваля 

- выявление, поддержка и поощрение молодых талантов и дарований в 

творческих областях; 

- содействие развитию лучших традиций учащихся кадетских классов 

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

кадетскими корпусами; 

- содействие росту авторитета кадетских классов, привлечение внимания 

общественности к их жизни и деятельности; 

-  пополнение летописи истории кадетских классов 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. 

Участники Фестиваля 

К  участию в Фестивале допускаются учащиеся кадетских классов в 

возрасте от 10 до 17 лет. 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- «История кадетства»; 

- «Музыкальная»; 

- «Художественная»; 

- «Декоративно – прикладное искусство»; 

- «Фотография»; 

- «Журналистика»; 

- «Кино-видеотворчество». 

Участники могут одновременно выступать  в разных номинациях. 

 



Фестиваль проводится в двух возрастных категориях:- 10-13 лет;- 14-17 

лет. 

Для участия в муниципальном этапе Фестиваля заявки и работы 

необходимо предоставить в срок до 15 апреля 2021 года в МАУДО 

«Новооскольский ДДТ» (г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 31). 

Работы, предоставленные после указанного срока членами жюри  

рассматриваться не будут. 

  

Требования к конкурсной программе 

 

Номинация  «Музыкальная» 

Вокальное исполнение: соло, дуэт, трио, ансамбль (до квинтета 

включительно). Сопровождение под фонограмму (минус один) или а capella. 

Исполнение оркестром и хором  - исключено.  

Жанры: 

- «Патриотическая песня» (песни любого автора до 1917 года); 

«Классическое произведение» (академический вокал); 

-  «Эстрадная песня» (песни до 1991 года); 

- «Иностранный шлягер». 

Выбор программы свободный (3-4 произведения), каждый исполнитель 

может представить программу из разных номинаций. Общая 

продолжительность звучания программы – не более 15 минут. 

Материалы принимаются в двух вариантах: -  видео; - видеоролик с 

записью изображения и звука, отображающий исполняемую программу. 

Материалы должны быть подписаны на диске: ФИО, возраст участника, 

названия произведений, точное название образовательного учреждения по 

Уставу, адрес электронной почты. Сам диск должен включать файл в формате 

Word, в котором должны быть записаны следующие данные: возрастная 

категория, название произведений, авторы слов и музыки, образовательное 

учреждение, электронная почта. 

 

Номинация  «Художественная» 

Жанры: 

- «Иллюстрация». Тема «Иллюстрация к любимой книге»; 

- «Пейзаж». Тема «Пейзаж родного  края»; 

- «Социальный плакат». 

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, смешанная техника); 

- Представленные работы должны быть не меньше формата А3 ( (290х420). 

Работы присылать без паспарту или рам, для работ маслом формат не 

ограничен. 

Количество работ не может превышать 3-х от одного участника.  



Рисунки должны быть с этикеткой с обратной стороны: ФИО участника, 

возраст, название работы, техника исполнения, название образовательной 

организации по Уставу, контактный телефон, адрес электронной почты. 

 
Муниципальный  этап 

XIV  Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 

1. ФИО участника  (полностью): 

2. Возраст: 

3. Название работы: 

4. Техника исполнения: 

5.Точное название образовательного учреждения: 

6. Ф.И.О. руководителя: 

7.Контактный телефон, адрес электронной  

почты: 
 

Запрещено соавторство. Работа должна быть только индивидуальной.  

 

Номинация Декоративно-прикладное искусство» 

Жанры: 

- «Художественное дерево» (резьба и роспись по дереву, береста, 

лозоплетение, инкрустация из соломки и т.п.); 

- «Художественная керамика» (лепка, роспись, станковая скульптура, 

скульптура малых форм); 

- «Художественный текстиль» (роспись по ткани, вышивка, плетение, 

гобелен, игрушка, создание костюма: традиционный, сценический, 

современный). 

В данной номинации предоставляются фотографии конкурсной работы 

формата А4 в печатном варианте. Каждая работа должна иметь как минимум 

три ракурса: общий план, виды сверху или снизу, слева и справа, в зависимости 

от вида работы. Отдельные фото деталей, если таковые есть.   

Каждую работу должна сопровождать подробная аннотация. 

При оценке работ особое внимание уделяется темам или отдельным 

элементам, связанным с кадетской атрибутикой, военной историей и 

атрибутикой, утилитарностью использования. Не оцениваются: макеты, 

военная форма, копии. 

 

Номинация  «Фотография» 

Тема: «Спорт» (Трудности и радости спортивной жизни – путь к победе); 

«История в кадре. Прошлое и настоящее» (историческое фото, сделанное 

не позднее 1970 года, и фотография этого места сегодня).  

Количество фотографий от одного участника по одной теме не более 5.  

Фотографии  должны быть сделаны не ранее 2018 года. Фотографии 

предоставляются только в электронном виде в формате JPG, записанные на 

CD. Каждая фотография должна быть объемом не менее 1 Мгб. На диске 

должна быть надпись, сделанная маркером, с указанием ФИО участника и 

образовательной организации. На диске обязательно должен быть записан  



файл в формате Word, в котором должны быть указаны: ФИО автора, название 

образовательной организации по Уставу, названия фотографий. 

Направление «Журналистика» 

Жанры: 

- «Журналистское расследование». Темы: «Экологические нарушения в 

вашем крае, пути их решения», «Плюсы и минусы дистанционного обучения»;         

-  «Киносценарий». (свободная тема). 

Работы, кроме киносценария, могут носить репортажный характер и 

сопровождаться иллюстрациями из первоисточника, количество которых не 

должно превышать 30% общего объема.  

Работы  должны быть отпечатаны, и иметь электронную копию на CD-RW. 

Требования к тексту: шрифт Times New Roman?  высота 12, объём не 

менее 10 листов. На титульном листе обязательно должны быть указаны: 

ФИО авторов (полностью), возраст, название образовательной 

организации по Уставу, ФИО педагога полностью. 

Все работы будут проверяться на антиплагиаторе. 

 

Номинация «Кино -, видеотворчество» 

По данному направлению принимается конкурсные работы – фильмы на 

заданную тему: 

- «Кадетское кино». В данной номинации принимаются фильмы,  которые 

сняты по сценарию, ранее ставшим победителем Фестиваля. Все сценарии – 

победители размещены на сайте Всероссийского Фестиваля; 

-«Документальный фильм». Свободная тема (до 10 минут); 

- «Анимационный фильм». Свободная тема (до 5 минут); 

- «Игровой фильм». Свободная тема (до 10 минут); 

- «Социальный ролик» (до 3 минут). 

 

Каждый фильм в обязательном порядке должен иметь вступительные и 

заключительные титры, сообщающие в начале фильма его название, название 

студии, 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 номинации, название студии, 

образовательной организации, название фильма, его продолжительность.  На 

диске должны быть записаны фильмы одной номинации.  
 

Номинация «История кадетства» 

Тема: «Выпускники кадетских корпусов в Первой мировой войне». 

Требования:  

Работы должны быть отпечатаны и иметь электронную копию на CD. 

С целью унификации присылаемых работ, устанавливаются их правила 

написания: 



1. Каждая работа должна включать: титульный лист, введение (от автора), 

содержательную часть, заключение. Содержательную часть желательно 

распределять по разделам или главам. 

2. На титульном листе указывается: наименование образовательной 

организации по Уставу, автор исследования, возраст, консультант 

(руководитель, педагог) проекта. 

3. Объем присылаемой на конкурс работы не должен превышать 50 

страниц, написанных 12 шрифтом через полтора интервала. 

4. Объем иллюстративного материала не должен превышать четверти от 

общего объема работы, равномерно размещенного по всей работе. Размер 

используемых фотографий, иллюстраций, рисунков 10x14 см. 

5. Сноски, относящие к цитируемому материалу или комментариям, можно 

располагать как на той же странице, так и в конце работы. 

 

По всем номинациям, кроме кино, запрещено соавторство. Работа должна 

быть только индивидуальной. Каждый педагог несёт ответственность за 

авторство представленных на конкурс работ. Несоблюдение данных 

требований автоматически исключает присланную работу из конкурса.  

Материалы, присланные без заявки установленной формы, 

рассматриваться не будут.  

Оргкомитет имеет полное право использовать все присланные на 

Фестиваль работы по своему усмотрению в рамках действующего 

законодательства с сохранением авторских прав.  

Работы победителей муниципального этапа будут направлены на 

областной Фестиваль в г. Белгород. Конкурсные работы с областного этапа не 

возвращаются.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к положению муниципального этапа 



Заявка  

на муниципальный этап XIV Всероссийского фестиваля творчества 

 кадет «Юные таланты Отчизны» 

 

 

Номинация «Музыкальная» 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью), возраст: 

2. Жанр:  

3. Название произведения, автор, хронометраж: 

4. Название образовательной организации по Уставу, почтовый адрес, 

телефон, адрес электронной почты: 

5.ФИО руководителя образовательной организации (полностью), личный 

телефон, персональный адрес электронной почты. 

6. ФИО заместителя директора по воспитательной работе (полностью), 

личный телефон, персональный адрес электронной почты. 

7. Ф.И.О. руководителя (полностью),должность, личный телефон, 

персональный адрес электронной почты. 

 

Номинация «Художественная» 

1. Ф.И.О. участника (полностью), возраст: 

2. Жанр:  

3. Название работы: 

4. Техника исполнения: 

5. Название образовательной организации по Уставу, почтовый адрес, 

телефон, адрес электронной почты: 

6.ФИО руководителя образовательной организации (полностью), личный 

телефон, персональный адрес электронной почты. 

7. ФИО заместителя директора по воспитательной работе (полностью), 

личный телефон, персональный адрес электронной почты. 

8. Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, личный телефон, 

персональный адрес электронной почты. 

 

Номинация «Декоративно прикладное творчество» 

1. Ф.И.О. участника (полностью), возраст: 

2. Жанр:  

3. Название работы: 

4. Техника исполнения: 

XIII Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 

 



5. Название образовательной организации по Уставу, почтовый адрес, 

телефон, адрес электронной почты: 

6.ФИО руководителя образовательной организации (полностью), личный 

телефон, персональный адрес электронной почты. 

7. ФИО заместителя директора по воспитательной работе (полностью), 

личный телефон, персональный адрес электронной почты. 

8. Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, личный телефон, 

персональный адрес электронной почты. 

 

Номинация «Фотография» 

1. Ф.И.О. участника (полностью), возраст: 

2. Название фотографии: 

3. Название образовательной организации по Уставу, почтовый адрес, 

телефон, адрес электронной почты:  

4. ФИО руководителя образовательной организации (полностью), личный 

телефон, персональный адрес электронной почты. 

5. ФИО заместителя директора по воспитательной работе (полностью), 

личный телефон, персональный адрес электронной почты. 

6. Ф.И.О. руководителя (полностью), должность. личный телефон, 

персональный адрес электронной почты. 

 

 

Номинация «Журналистика» 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью), возраст: 

2. Жанр: 

3. Название статьи или киносценария: 

4. Название образовательной организации по Уставу, почтовый адрес, 

телефон, адрес электронной почты: 

5.ФИО руководителя образовательной организации (полностью), личный 

телефон, персональный адрес электронной почты. 

6. ФИО заместителя директора по воспитательной работе (полностью), 

личный телефон, персональный адрес электронной почты. 

7. Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, личный телефон, 

персональный адрес электронной почты. 

 

Номинация «Кино -, видеотворчество» 

1. Ф.И.О. участников  съемочной группы, возраст: 

2. Тема: 

3. Название фильма: 

4. Название образовательной организации по Уставу, почтовый адрес, 

телефон, адрес электронной почты: 



5.ФИО руководителя образовательной организации (полностью), личный 

телефон, персональный адрес электронной почты. 

6. ФИО заместителя директора по воспитательной работе (полностью), 

личный телефон, персональный адрес электронной почты. 

7. Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, личный телефон, 

персональный адрес электронной почты. 

 

Номинация  «История кадетства» 

1. Ф.И.О. конкурсанта, возраст: 

2. Название работы: 

3. Название образовательной организации по Уставу, почтовый адрес, 

телефон, адрес электронной почты: 

4.ФИО руководителя образовательной организации (полностью), личный 

телефон, персональный адрес электронной почты. 

5. ФИО заместителя директора по воспитательной работе (полностью), 

личный телефон, персональный адрес электронной почты. 

6. Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, личный телефон, 

персональный адрес электронной почты. 

 

Подпись руководителя, печать 


