
 

 

            

 

 

 

 

 
 

19.04.2021 г.   122 

Начальникам органов управления 

культурой администраций 

муниципальных районов 

и городских округов, 

директорам детских школ 

искусств (ДМШ, ДХШ, ДХорШ) 

Республики Башкортостан 

 

О проведении в 2021 году I тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 

 

 

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» (далее – Конкурса). 

Просим в срок до 20 мая 2021 года представить конкурсные материалы 

участников I тура Конкурса, (с использованием, при необходимости онлайн-

сервисов хранения больших файлов) оформленные согласно Порядку проведения 

I тура, на адрес электронной почты: rumc110@mail.ru, ГБУКИ РУМЦ 

Минкультуры РБ (методист Латыева Наталья Геннадьевна). Конкурсные 

материалы, оформленные не в соответствии с указанными в Порядке проведения 

I тура требованиями и присланные после указанного срока, не рассматриваются. 

 

Приложение: Порядок проведения I тура Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» в 2021 году на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                 Л.А.Марешова 
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Приложение к письму 

ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ 

от 19.04.2021 г. № 122 

 

Порядок проведения I тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 

в 2021 году 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 

(далее – Конкурс) является Министерство культуры Российской Федерации. 

1.2. Организатор конкурса – Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Академическое музыкальное 

училище при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского» 

(далее – Училище) 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части привлечения детского населения к участию 

в творческих мероприятиях, от 07.12.2015 № 607 «О мерах государственной поддержки 

лиц, проявивших выдающиеся способности», (с изменениями и дополнениями от 28 

сентября 2017 г., 18 ноября 2019 г.) постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» (с изменениями и дополнениями от 6 мая 20167 г., 24 июня, 5 декабря 2017 

г., 3 ноября 2018 г., 23 мая, 15 ноября 2019 г., 27 мая 2020 г.,) Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

1.4. Конкурс направлен на сохранение и развитие системы художественного 

образования в Российской Федерации, выявление и поддержку молодых дарований, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей. 
1.5. 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: 

предпрофессиональным образовательным программам в области искусств в 

детских школах искусств, образовательных учреждениях профессионального 

образования и вузах; 

общеобразовательным программам среднего общего образования в 

художественных лицеях; 

программам среднего профессионального образования, в том числе 

интегрированным образовательным программам, в образовательных учреждениях 

профессионального образования и вузах. 

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- фортепиано, орган; 

- оркестровые духовые и ударные инструменты; 

- оркестровые струнные инструменты; 



- народные и национальные инструменты; 

- академическое пение, сольное народное пение, (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; 

 

2. Порядок проведения I тура Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в два тура (этапа). 

2.2. I тур Конкурса – отборочный – проводится отборочной комиссией 

Министерства культуры Республики Башкортостан среди профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры и детских школ искусств (по видам 

искусств) Республики Башкортостан. 

2.3. Для участия в I туре Конкурса в срок до 20 мая 2021 года необходимо 

направить в РУМЦ Минкультуры РБ по адресу электронной почты rumc110@mail.ru 

следующие документы: 

2.3.1. Заявку участника по форме Приложения №1 (только в формате WORD). 

2.3.2. Творческую биографию участника (в форматах PDF и .DOС/.DOCX) 

с обязательным указанием: 

– полного наименования образовательного учреждения, его адреса с почтовым 

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

– фамилии, имени, отчества участника; 

– номинации; 

– класса/курса; 

– наименования образовательной программы, по которой обучается участник; 

– контактного телефона, e-mail участника; 

– имеющихся у участника творческих достижений, в том числе званий лауреата 

или дипломанта всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, 

выставок, полученных за последние три года; 

– фамилии, имени, отчества преподавателя с указанием контактного телефона; 

– имеющихся у преподавателя почетных званий и государственных наград. 

2.3.3. Фотографию участника (только в формате JPEG) 

2.3.4. Копии дипломов всероссийских и международных конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, выставок, полученные конкурсантом за последние 3 года, 

подтверждающие информацию, изложенную в творческой биографии (в формате PDF 

или JPEG). 

2.3.5. Копию свидетельства о рождении/паспорта с регистрацией места 

проживания участника (в формате PDF или JPEG). 

2.3.6. Разрешение (согласие) на обработку персональных данных, с учетом 

требований законодательства Российской Федерации, от участника или его законного 

представителя на имя директора ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при 

mailto:rumc110@mail.ru


Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского» В.П.Демидова 

(только в формате PDF или JPEG) (Приложения № 2,3). 

2.3.7. Для участников номинаций «фортепиано, орган»; «оркестровые духовые и 

ударные инструменты»; «оркестровые струнные инструменты»; «народные и 

национальные инструменты»; «академическое пение, сольное народное пение»; 

«дирижирование оркестром или хором»; «хореографическое искусство»: 

а) видео-презентацию фрагмента сольного выступления участника (на концерте, 

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

.DVD/.AVI/.MPEG4); 

б) имеющийся у участника Конкурса на момент подачи заявки репертуар 

с указанием хронометража каждого номера (только в формате WORD), с целью 

возможного включения выступления участника в концертные программы по решению 

жюри. 

2.3.8. Для участников номинации «изобразительное искусство» − фото-

презентацию работ, выполненных за последние три года (не менее 10 работ) (в 

формате JPEG или .PPTG). 

2.3.9. Для участников номинации «теория и история музыки» – копию курсовой 

работы (в формате PDF), 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) (только в формате PDF 

или JPEG). 

2.4. Отборочной комиссией Министерства культуры Республики Башкортостан 

определяется количество участников II тура Конкурса следующим образом: 

– не более 2-х кандидатур учащихся, обучающихся по предпрофессиональным 

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 2-х кандидатур студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, в т.ч. интегрированным образовательным программам 

(в период освоения студентом программы среднего общего образования, как правило 

10-11 классы). 

2.5. Документы победителей I тура направляются в Министерство культуры 

Российской Федерации для участия во II туре Конкурса. 

Для проведения II тура Конкурса назначается жюри Конкурса из числа 

выдающихся деятелей культуры и искусства Российской Федерации, которое по 

результатам I тура Конкурса на основании представленных документов определяет 

лауреатов Конкурса (I-III места). 

II тур Конкурса (заключительный этап), проводится в режиме он-лайн, проходит 

в период с 15 июня по 1 августа 2021 года. 

 

Дополнительная информация 

 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств федерального 

бюджета и за счет собственных средств Училища. 

Лауреаты Конкурса награждаются: 



лауреаты I степени – денежными призами и дипломами в формате PDF; 

лауреаты 2 и 3 степеней – дипломами в формате PDF. 

По решению жюри лауреаты Конкурса (I-III места) могут быть привлечены к 

проводимым Минкультуры России мастер-классам, концертам, выставкам, в которых 

также могут быть использованы материалы, присланные на каждого участника 

Конкурса согласно п. 2.3. 

Лауреатам Конкурса 1-3 степеней – выпускникам 2020 года, как лицам, 

проявившим выдающиеся способности и поступившим на обучение в 

профессиональные образовательные организации по очной форме обучения по 

программам подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов; поступившим в образовательные организации высшего образования по 

очной форме обучения по программам бакалавриата и программам специалитета за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, предоставляется возможность 

претендовать на назначение гранта Президента Российской Федерации на весь период 

обучения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 

2015 года № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности» (с изменениями и дополнениями от 28 сентября 2017 г. и 18 ноября 2019 

г.) и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности и сопровождения их дальнейшего развития» (с изменениями и 

дополнениями от 6 мая 2016 г., 24 июня, 5 декабря 2017 г., 3 ноября 2018 г., 23 мая, 15 

ноября 2019 г., 27 мая 2020 г.) 



Приложение 1 

к Порядку проведения 

первого тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 

 

Заявка на участие в Общероссийском конкурсе 

«Молодые дарования России» 

 

ФИО участника 

 

 

Номинация/инструмент 

 

 

Дата рождения 

 

 

Полных лет 

 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

 

 

Адрес образовательной 

организации 

 

 

Телефон образовательной 

организации 

 

 

Е-mail образовательной 

организации 

 

 

Полное наименование 

образовательной программы 

 

 

Класс/курс 

 

 

Контактный телефон участника 

 

 

Контактный e-mail участника 

 

 



Приложение 2 

к Порядку проведения 

первого тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 

 

 

Директору  

Академического музыкального училища  

при Московской государственной консерватории  

имени П.И. Чайковского 

Демидову В.П. 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

с целью участия в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» (далее - Конкурс), 

проводимом ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского», даю согласие на обработку с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств моих персональных данных, а также 

персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(паспорт/свидетельство о рождении, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

(паспортные данные, данные об образовании, адрес места жительства/пребывания, адрес 

электронной почты, номер телефона)  Академическому музыкальному училищу при Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», включая их 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обезличивание, блокирование, уничтожение, получение и передачу, как по внутренней 

сети, так и по сетям общего пользования информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

Данное согласие действует до момента окончания проведения Конкурса или до даты 

поступления моего заявления на отзыв данного согласия в письменной форме в ФГБПОУ 

«Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского».  

 /______________________/______________________ 
(подпись)   (Ф.И.О) 

     «_____» _____________202__ года 



Приложение 3 

к Порядку проведения 

первого тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 

 

Директору  

Академического музыкального училища  

при Московской государственной консерватории  

имени П.И. Чайковского 

Демидову В.П. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

с целью участия в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» (далее - Конкурс), 

проводимом ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского», даю согласие на обработку с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств моих персональных данных (паспортные 

данные, данные об образовании, адрес места жительства/пребывания, адрес электронной почты, 

номер телефона)  Академическому музыкальному училищу при Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 

152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», включая их систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в порядке и в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, получение и передачу, как по внутренней сети, так и по сетям общего 

пользования информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

Данное согласие действует до момента окончания проведения Конкурса или до даты 

поступления моего заявления на отзыв данного согласия в письменной форме в ФГБПОУ 

«Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского».  

 /______________________/______________________ 

(подпись)   (Ф.И.О) 

     «_____» _____________202__ года 
 


