
 

 

            

 

 

 

 

 
 

07.04.2016 г.    132 

Руководителям профессиональных 

образовательных учреждений 

сферы культуры 

Республики Башкортостан 

 

О проведении I тура Общероссийских конкурсов: 

«Молодые дарования России»; 

«Лучший преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин музыкальных училищ и колледжей России 

«Теория и история – энциклопедия музыки» в 2016 году 

 

Уважаемые руководители! 

 

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан направляет для организации 

работы Порядок проведения I тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования 

России» и положение об Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин музыкальных училищ и колледжей России 

«Теория и история – энциклопедия музыки». 

Просим представить конкурсные материалы: 

– участников I тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», 

оформленные согласно Порядку проведения I тура, в срок до 25 апреля 2016 года. 

– победителей I тура Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин музыкальных училищ и колледжей России 

«Теория и история – энциклопедия музыки», оформленные согласно положению о 

Конкурсе, в срок до 31 мая 2016 года – для прохождения процедуры 

согласования с РУМЦ перед направлением материалов в Департамент науки и 

образования Министерства культуры Российской Федерации. 

Конкурсные материалы направлять по адресу: г.Уфа, ул.Ладыгина, 21, 

тел.(347) 235-78-16, rumc110@mail.ru, ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ (методист 

Латыева Наталья Геннадьевна). Конкурсные материалы, оформленные не 

в соответствии с указанными требованиями и присланные после указанных сроков, 

не рассматриваются. 

 

 



Приложение: 1. Порядок проведения I тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» в 2016 году на 3 л. в 1 экз. 

2. Положение об Общероссийском конкурсе «Лучший 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

музыкальных училищ и колледжей России «Теория и 

история – энциклопедия музыки» в 2016 году на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор   Л.А. Марешова 

 



Приложение 1 к письму 

ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ 

от 07.04.2016 г. № 132 

 

Порядок проведения I тура 

Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 

в 2016 году 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Учредителем Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 

(далее – Конкурс) является Министерство культуры Российской Федерации. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части привлечения детского населения к участию 

в творческих мероприятиях, от 7 декабря 2015 года № 607 «О мерах государственной 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239 «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития», Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 

годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю.Голодец от 27.05.2015 года № 3274п-П8, Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

Конкурс направлен на сохранение и развитие системы художественного 

образования в Российской Федерации, выявление и поддержку молодых дарований. 

1.3. Конкурс проводится среди учащихся и студентов, имеющих звания 

лауреатов или дипломантов всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, выставок, полученные за последние три года. 

1.4. Конкурс проводится по трем возрастным категориям обучающихся среди: 

– учащихся детских школ искусств (в том числе профессиональных 

образовательных учреждений, имеющих в своей структуре детские школы искусств), 

учащихся профессиональных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы по специальностям «Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов)», «Искусство балета», «Искусство танца», в возрасте от 12 лет 

до 17 лет включительно на 01.06.2016 года; 

– студентов профессиональных образовательных учреждений отрасли культуры в 

возрасте до 25 лет на 01.06.2016 года; 

– студентов выпускных курсов профессиональных образовательных учреждений 

отрасли культуры, которые планируют поступление в 2016 году на обучение по очной 

форме обучения в образовательные организации высшего образования по программам 

бакалавриата и программам специалитета в области искусств. 

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− музыкальное искусство; 

− изобразительное искусство; 



− архитектура; 

− хореографическое искусство; 

– театральное искусство; 

− декоративно-прикладное искусство; 

− дизайн. 
 

2. Порядок проведения I тура Конкурса 
 

2.1. I тур Конкурса – отборочный – проводится отборочной комиссией 

Министерства культуры Республики Башкортостан среди профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры и детских школ искусств Республики 

Башкортостан. 

2.2. Для участия в I туре Конкурса необходимо представить в срок 

до 25 апреля 2016 года в ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр 

по образованию Минкультуры РБ следующие документы (в 2-х экземплярах, 

оформленных в папках с файлами с титульным листом): 

2.2.1. Творческую биографию участника (бумажный вариант, а также 

в форматах pdf и doс/docx на электронном цифровом носителе CD/DVD) 

с указанием: 

– фамилии, имени, отчества участника; 

– номинации; 

– класса/курса участника; 

– полного наименования учебного заведения, его адреса с почтовым индексом, 

тел./факс (с кодом города/района), e-mail; 

– домашнего адреса участника с почтовым индексом, домашнего телефона 

(с кодом города/района), сотового телефона, e-mail; 

– Ф.И.О. преподавателя (полностью) с указанием домашнего телефона, сотового 

телефона; 

– имеющихся у преподавателя почетных званий и государственных наград; 

– имеющихся у участника творческих достижений. 

2.2.2. Копии дипломов всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, выставок, полученных за последние 3 года, подтверждающих информацию, 

изложенную в творческой биографии (бумажный вариант, а также в формате pdf 

или jpeg на электронном цифровом носителе CD/DVD). 

2.2.3. Копию свидетельства о рождении/паспорта с регистрацией места 

проживания участника (бумажный вариант, а также в формате pdf или jpeg 

на электронном цифровом носителе CD/DVD). 

2.2.4. Презентацию (на электронном цифровом носителе): 

– для участников по номинациям в области музыкального и хореографического 

искусства – видео-презентацию фрагмента выступления участника (на концерте, 

в хореографической постановке и др.) продолжительностью до 15 минут (в формате 

avi): 

– для участников в номинациях «изобразительное искусство», «декоративно-

прикладное искусство» – фото-презентацию работ, выполненных за последние три 

года (не менее 10 работ) (в формате jpeg). 

2.2.5. Для участников по номинациям в области музыкального и 

хореографического искусства: репертуар участника конкурса на момент подачи заявки 



с указанием хронометража каждого номера для последующего включения 

в концертные программы по решению жюри (бумажный вариант, а также в формате 

doс/docx на электронном цифровом носителе) (по решению жюри может быть 

запрошена запись выступления участника с указанной программой или проведено 

очное прослушивание участника). 

2.2.6. Разрешение (заявление) на обработку персональных данных с учетом 

требований законодательства Российской Федерации (в отсканированном виде 

в формате pdf или jpeg на электронном цифровом носителе). 
 

Всю информацию просим представить на электронном цифровом носителе 

CD/DVD с указанием названия всех файлов и исполняемых произведений. 
 

Квота от каждого образовательного учреждения – один человек. 
 

2.3. Отборочной комиссией I тура Министерства культуры Республики 

Башкортостан определяется количество участников II тура Конкурса следующим 

образом: 

– не более 2 кандидатур учащихся по каждой из указанных номинаций; 

– не более 1 кандидатуры студентов по каждой из указанных номинаций; 

– не более 2 кандидатур студентов выпускных курсов профессиональных 

образовательных учреждений отрасли культуры, которые планируют поступление 

в 2016 году на обучение по очной форме обучения в образовательные организации 

высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета 

в области искусств по каждой из указанных номинаций. 

2.4. Документы победителей I тура направляются в Министерство культуры 

Российской Федерации для участия во II туре Конкурса. 
 

Дополнительная информация. 
 

Жюри II тура Конкурса на основании представленных документов определяет 

лауреатов Конкурса. 

Лауреаты II тура Конкурса награждаются дипломами и призами. 

Лауреаты II тура Конкурса по решению жюри могут быть приглашены на мастер-

классы и прослушивания для участия в творческих проектах, проводимых при 

поддержке Минкультуры России. 

Списки лауреатов Конкурса направляются Минкультуры России в Минобрнауки 

России для включения в перечни, формируемые в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 607 «О мерах государственной 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 

Лауреаты Конкурса – студенты выпускного курса профессиональных 

образовательных учреждений отрасли культуры и выпускного класса художественных 

лицеев, которые поступят в 2016 году на обучение по очной форме обучения в 

образовательные организации высшего образования по программам бакалавриата и 

программам специалитета, становятся претендентами на назначение грантов 

Президента Российской Федерации. 


