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1. Общие положения
Региональный этап всероссийского фестиваля творчеств кадет «Юные 

таланты Отчизны» (далее -  фестиваль) проводится в соответствии с данным 
Положением и программой развития регионального ресурсного центра 
в сфере кадетского образования Архангельской области на 2016-2018 годы.

Фестиваль проводится в целях укрепления традиций, заложенных 
историей кадетского воспитания и образования, консолидации кадетского 
сообщества региона. Победители и призеры регионального фестиваля будут 
рекомендованы для представления Архангельской области на Всероссийском 
фестивале творчеств кадет «Юные таланты Отчизны».

2. Цели и задачи
Целями и задачами Фестиваля являются:
содействие развитию лучших традиций кадетских корпусов, классов, 

пониманию их исторической связи с российскими кадетскими корпусами, 
осознанию роли воспитанников на развитие военного дела, науки, культуры, 
искусства и спорта своей страны;

содействие росту авторитета кадетского класса, кадетского корпуса 
и школы, привлечение внимания общественности к существующим 
проблемам их жизни и деятельности;

пополнение летописи истории кадетства региона средствами 
художественного творчества;

содействие военно-патриотическому воспитанию кадет через историю 
учебных заведений;

содействие художественному и эстетическому воспитанию кадет 
на основе творческих конкурсов;

демонстрация с помощью литературных, исторических работ, 
изобразительного и фотоискусства многообразия жизни кадет (история 
учебного заведения и его современная жизнь, учеба, военная и спортивная 
подготовка, быт и досуг, увлечения, друзья, воспитатели, знаменитые 
выпускники, связь поколений выпускников и др.);



создание основы для развития творческих и товарищеских связей 
в рамках формируемого международного кадетского сообщества;

выявление перспективных проектов и содействие их продвижению.

3. Место и сроки проведения, условия участия
Отборочные туры проводятся в образовательных учреждениях, 

в которых находятся кадетские классы. По результатам отборочных туров 
для участия в региональном фестивале направляются творческие работы, 
с 11 февраля 2016 года по 11 апреля 2016 года, которые заняли первые 
четыре места, вместе с Заявкой установленного образца (Приложение).
Работа Жюри финала регионального фестиваля будет проходить в период 
с 11 по 14 апреля 2016 года.

Финальное мероприятие регионального этапа -  23 апреля 2016 года.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
«История кадетства»;
«Музыкальная»;
«Художественная»;
«Фотография»;
«Журналистика»;
«Кино- видеотворчество».
Участники могут выступать одновременно в разных номинациях.
Конкурсные мероприятия проводятся в следующих возрастных 

категориях:
10-13 лет;
14-17 лет.
Региональные фестивальные мероприятия пройдут в государственном 

бюджетном образовательном учреждении Архангельской области кадетской 
школы-интерната «Архангельский морской кадетский корпус имени 
Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», региональном 
ресурсном центре в сфере кадетского образования по адресу: 163046, 
г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 51.

4. Тематика творческих номинаций
Тематика номинаций «Художественная», «Фотография»

-  «История моего края».
Тематика номинации «История кадетства» -  «Кадетские корпуса 

Российской империи -  памятники архитектуры».
Тематика номинаций «Кино-, видеотворчество» и «Журналистика»

-  «История российского (советского) кинематографа».

5. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале допускаются обучающиеся кадетских корпусов, 

кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций 
Архангельской области.



6. Организаторы Фестиваля 
Организаторами фестиваля являются: 
министерство образования и науки Архангельской области; 
региональный ресурсный центр в сфере кадетского образования 

Архангельской области -  государственное бюджетное образовательное 
учреждение Архангельской области кадетская школа-интернат 
«Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

7. Организационный комитет
Организаторы регионального фестиваля формируют организационный 

комитет, состав жюри.
Организационный комитет осуществляет решение вопросов 

подготовки и проведения Фестиваля, включая определение места, времени 
и порядка проведения финала и других мероприятий, определяет призы 
и другие формы поощрения участников регионального фестиваля 
и педагогов.

8. Требования к номинациям
Номинация «Музыкальная». В номинации представляются, вокальные 

номера (соло и ансамблевое, не более квинтета, исполнение). Музыкальное 
сопровождение -  любой музыкальный инструмент, a’capella, фонограмма 
«минус один». Исполнение оркестром и хором -  не допускается.

Жанры произведений:
«Песни из репертуара российского и советского кинематографа». 

Выбор программы свободный (3-4 произведения). Общая продолжительность 
звучания программы -  не более 15 минут.

Номинация «Духовые инструменты». В номинации представляются 
номера в исполнение на любом духовом инструменте.

Произведения из классического или свободного репертуара под любой 
аккомпанемент.

Фестивальные материалы принимаются в двух вариантах: видео (видео 
ролик с записью изображения и звука, отображающий исполняемую 
программу, формат DVD) или только фонограмма на CD. Материалы должны 
быть подписаны на диске: ФИО, возраст, названия произведений, полное 
наименование образовательной организации, телефоны, электронная почта.

Номинация «Художественная». Творческие работы представляются 
в жанрах: «Портрет», «Городской пейзаж», «Пейзаж».

Требования к конкурсной работе:
работы 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 и т.д,);

формат работы не менее формата А4 (210x290) и не более 
АЗ (290x420);

работы должны быть направлены без паспарту или рам;



количество работ не может превышать пяти от одного участника;
работы должны быть подписаны с обратной стороны (ФИО, возраст, 

название работы, техника, полное наименование образовательной 
организации, контактные данные).

Номинация «Фотография». Количество работ от одного участника 
не более 15. Фотографии присылаются только в электронном виде в формате 
«JPG», записанные на CD каждая фотография должна быть объемом не менее 
одного Мгб. На диске должна быть надпись сделанная маркером с указанием 
образовательной организации. Вместе с фотоработой необходимо направить 
файл в формате «бос», в котором необходимо указать ФИО автора(ов), 
возраст, название работ, полное наименование образовательной организации, 
контактные данные.

Номинация «Журналистика». Работы могут быть представлены 
в следующих жанрах: «Сочинение», «Статья», «Киносценарий». Тексты 
должны быть напечатаны и иметь электронную копию на CD.

Требования к тексту: шрифт Times New Roman, размер 12, не менее 
20 тыс. знаков (четыре страницы). Не соблюдение данных требований 
исключает присланную работу из конкурса.

Номинация «Кино-, видеотворчество». Конкурсная работа
предполагает видовой монтажный материал на заданную тему. Хронометраж 
представляемой работы не более 15 мин.

Видеоматериал изготавливается с использованием собственных камер 
и расходных материалов. В состав съемочной группы могут входить: автор 
сценария, режиссер, оператор, корреспондент и др. Жанры: «Игровой 
фильм», «Анимационный фильм с использованием компьютерных 
технологий», «Документальный фильм», «Авторское кино».

Конкурсные работы предоставляются на DVD носителе.
Номинация «История кадетства». В данной номинации принимаются 

работы, отражающие историю архитектуры кадетских корпусов
и суворовских училищ в период с 1701 по 1991 годы, Материалы, собранные 
с Интернет портала «Музей истории российского кадетства», 
не принимаются. При оценке работ учитывается полнота и глубина 
п р ед став ленных работ.

По всем номинациям строго придерживаться заданной темы, жанров 
и разделов.

9. Определение победителей и награждение 
Материалы для участия должны быть высланы или доставлены 

по адресу 163046, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 51, 
тел/ факс (8182) 65 -  55 -  06, 20-64-41 не позднее 8 апреля 2016 года (по 
почтовому штемпелю).
Материалы должны быть направлены почтой -  бандеролью или заказным 
письмом.

Материалы, направленные без заявки, установленной формы, 
рассмотрению не подлежат.



Решение жюри пересмотру не подлежит.
На финальное мероприятие, которое состоится 23 апреля 2016 года, 

приглашаются только Победители и Призеры в номинациях.
Победители и Призеры награждаются дипломами и медалями.
В номинациях могут быть учреждены специальные призы.
Организаторы имеют право использовать все присланные 

на региональный фестиваль материалы по своему усмотрению в рамках 
действующего законодательства с сохранением авторских прав.

Работы не рецензируются и не возвращаются.

10. Контактные данные
Почтовый адрес: 163046, г. Архангельск, ул. Карла Маркса,

д. 51 тел./факс (818-2) 65-55-06, e-mail: director@arhcadet.ru.
Контактное лицо: Наталья Васильевна Козырева

тел.: раб. (818-2) 20 87 84; моб. +7-911-551-07-00

mailto:director@arhcadet.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявка
на региональный фестиваль творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны»

1. Полное наименование образовательной организации, контактные данные 
(адрес, телефон, электронный адрес)

2. Ф.И.О, руководителя, заместителя руководителя, курирующего кадетское 
образование, телефоны, адрес электронной почты

1 [еречень участников по номинациям:
№
п/п

Номинация Участник Произведение Педагог

1. «Музыкальная» Ф.И.О.,
возраст

название
произведения,

автор

Ф.И.О.,
должность

(полностью)
2. «Художественная» Ф.И.О.,

возраст
название

произведения,
автор

Ф.И.О.,
должность

(полностью)
з. «Фотография» Ф.И.О.,

возраст
название

произведения,
автор

Ф.И.О., 
должность 

(полностью)
4. «Журналистика» Ф.И.О,

возраст
название

произведения,
автор

Ф.И.О.,
должность

(полностью)
5. «Кино

видеотворчество»
Ф.И.О.,
возраст

название
произведения,

автор

.Ф.И.О.,
должность

(полностью)
6. «История

кадетства»
Ф.И.О.,
возраст

название
произведения,

автор

Ф.И.О.,
должность

(полностью)

Руководитель образовательной организации


