
Положение 
об организации и проведении 

Областного фестиваля детского и юношеского творчества "Грани таланта", 
в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 
организации и проведения Областного фестиваля детского и юношеского 
творчества "Грани таланта", в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – Фестиваль). 

1.2.Областной фестиваль детского и юношеского творчества "Грани 
таланта" проводится в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации "О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года" от 21.07.2020 г. № 474, Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 03.04.2012 г. № Пр-827, Постановления Правительства 
РФ от 17.10.2015 № 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития", Концепции развития дополнительного образования 
детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 г., "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года", утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р и в соответствии с планом 
мероприятий государственной программы "Развитие образования 
Нижегородской области", утверждённой постановлением Правительства 
Нижегородской области от 30.04.2014г. № 301.  

1.3. Фестиваль проводится как смотр-конкурс.  
1.4. В 2021-2022 учебном году, Фестиваль посвящен Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия. 
2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель: Создание условий для поддержки и развития детского и 
юношеского творчества в Нижегородской области, формирование доступной 
социокультурной среды для интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья.    

 
2.2. Задачи: 

- выявить талантливых и одаренных детей, оказать поддержку и содействие в 
их направлении для участия во всероссийских конкурсах и фестивалях; 
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- стимулировать интерес у детей и молодежи к различным видам творчества, в 
том числе с целью ориентации на будущую профессию; 
- повысить художественный уровень и профессиональное мастерство 
педагогов и руководителей, плодотворно работающих в области 
дополнительного образования; 
- создать эмоционально-позитивную атмосферу для творческого развития и 
духовно-нравственную воспитательную среду для развития художественно-
эстетического вкуса детей и молодёжи; 
- сформировать единое сообщество участников Фестиваля для общения, 
укрепления творческих связей и обогащения опытом художественной 
деятельности. 

3. Организационный комитет и жюри Фестиваля 
3.1. Организаторами Фестиваля являются министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – 
Министерство), Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 
(далее – ГБУДО ЦЭВДНО), Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества 
Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦРТДиЮ). 

3.2. Общее руководство Фестиваля осуществляет Организационный 
комитет (далее – Оргкомитет). В Оргкомитет входят представители органов 
исполнительной власти Нижегородской области, организаторы Фестиваля, 
представители образовательных, некоммерческих, общественных 
организаций. 

3.3. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить 
изменения в программу проведения Фестиваля. 

3.4. Организационное сопровождение творческих направлений 
Фестиваля осуществляют ГБУДО ЦЭВДНО и ГБУДО ЦРТДиЮ: 
-ГБУДО ЦЭВДНО - "Исполнительское (вокальное) творчество" и 
"Театры моды и студии костюма"; 
- ГБУДО ЦРТДиЮ - "Изобразительное искусство" и "Фотоискусство". 

3.5. Полномочия Оргкомитета Фестиваля: 
-организация приема материалов конкурсных работ для заочного отборочного 
и финального этапа Фестиваля; 
-формирование списков участников, победителей и призеров Фестиваля; 
-документационное сопровождение Фестиваля; 
-информационное продвижение Фестиваля, в том числе на интернет ресурсах; 
-решение спорных вопросов, возникших в ходе проведения Фестиваля; 
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- формирование состава жюри для оценки конкурсных материалов в заочном 
отборочном и финальном этапе Фестиваля; 

3.6. В состав жюри приглашаются деятели культуры и искусства, 
профессиональные артисты, педагоги, режиссеры, фотографы, художники 
Нижегородской области и России, имеющие достижения в указанных областях 
и опыт экспертной деятельности. 

3.7. Жюри Фестиваля несёт ответственность: 
- за оценку конкурсных работ согласно критериям, указанных в данном 
положении; 
- за определение победителей, призеров, обладателя специального приза 
"ГРАН-ПРИ" Фестиваля и специальных Дипломов в направлении творчества 
"Исполнительское (вокальное) творчество": за "Творческий подход к подбору 
музыкального репертуара" (руководителю, педагогу); в направлении "Театры 
моды и студии костюма": за "Лучшую разработку и дизайн коллекции" 
(дизайнеру, художнику-модельеру, руководителю, педагогу); 

3.8. Решение жюри Фестиваля оформляется итоговым протоколом и 
обжалованию не подлежит; 

3.9. Жюри принимает участие в информационном продвижении 
Фестиваля. 

4. Участники Фестиваля 
4.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся образовательных 

организаций, учреждений культуры, в том числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), имеющие сценический опыт в 
направлениях творчества, указанных в настоящем Положении от 7 до 18 лет. 

4.2. Возраст участников определяется на момент проведения финала 
Фестиваля. 

5. Номинации и критерии оценки Фестиваля 
В рамках каждого направления творчества представлены номинации, 

возрастные критерии участников и основные требования к конкурсным 
материалам. 

5.1. Направление "Исполнительское (вокальное) творчество" 
Возрастные категории участников: 

- 1 возрастная категория – от 7 до 9 лет (включительно); 
- 2 возрастная категория - от 11 до 13 лет (включительно); 
- 3 возрастная категория – от 14 до 15 лет (включительно); 
- 4 возрастная категория – от 16 до 18 лет (включительно). 
       
 Номинации: 
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"Мелодия души". Участники представляют песню лирического характера 
(классическая, духовная песня, романс, баллада); 
"В ритме времени". Участники представляют одну музыкальную 
композицию (в стиле рэп, рок, джаз, фолк, поп-музыка); 
"Народные истории". Участники представляют песни характерные для 
народов, проживающих на территории России. 

В рамках данного направления творчества, в Фестивале могут принять 
участие сольные исполнители и вокальные ансамбли (группы) в составе не 
более 8 человек. Каждый солист или ансамбль (группа), может представить в 
конкурсной программе не более двух вокальных номеров, продолжительность 
каждого номера не более 4 минут. В ансамбле (группе) допускается участие 
исполнителей из другой возрастной категории, но не более 20% от общего 
состава участников. 

Критерии оценки номинаций творческого направления 
"Исполнительское (вокальное) творчество", на всех этапах проведения 
Фестиваля: 
- техника исполнения (точность и чистота интонирования, ансамблевое 
звучание); 
- использование двухголосья (и более) в ансамблевом звучании; 
- общее художественное исполнение (соответствие авторскому тексту, 
выразительность исполнения); 
- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя; 
-качественное и уместное использование художественно-выразительных 
средств (сценический костюм, реквизит, бутафория). 
Дублировать основные мелодии на фонограмме "минус один", в том числе, 
прописанные (основные) мелодии back-vocal, не допускается. 
Разрешается исполнение произведений acapella.  
Исполнители с записанной голосовой фонограммой собственного исполнения 
("плюс") к Фестивалю не допускаются. 
В случае несоблюдения участниками Фестиваля установленного временного 
регламента, жюри оставляет за собой право начислять штрафные баллы. 

5.2. Направление "Театры моды и студии костюма" 
Возрастные категории участников: 

- 1 возрастная категория – от 7 до 9 лет (включительно); 
- 2 возрастная категория - от 11 до 13 лет (включительно); 
- 3 возрастная категория – от 14 до 15 лет (включительно); 
- 4 возрастная категория – от 16 до 18 лет (включительно). 
 

Номинации: 
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"Живой город" (современная мода городов и улиц); 
"Авангард" (оригинальность и экстравагантность костюма); 
"Народный костюм" (реконструкции народного костюма, а также 
коллекции, сохраняющие традиционные особенности и колорит 
национального костюма); 
"Мода-шоу" (сочетание нескольких направлений в одном шоу-номере, с 
элементами выразительных средств: хореографии, театрализации, вокала и 
словесной деятельности). 

В рамках данного направления творчества, в Фестивале могут принять 
участие коллективы в составе не более 8 человек, и представить в конкурсной 
программе не более двух номеров, продолжительность каждого номера не 
более 4 минут. В коллективе допускается участие из другой возрастной 
категории, но не более 20% от общего состава участников. 

Критерии оценки номинаций творческого направления "Театры моды и 
студии костюма" на всех этапах проведения Фестиваля: 
- художественный и профессиональный уровень представленных номеров; 
- целостность образа (прическа, костюм, хореография, музыкальное 
сопровождение и т.д.) и сценической культуры участников; 
-  артистичность и пластичность участников; 
- сложность художественного решения. 
В случае несоблюдения участниками Фестиваля установленного временного 
регламента, жюри оставляет за собой право начислять штрафные баллы. 

5.3. Направление "Изобразительное искусство" 
Возрастные категории участников: 

- 1 возрастная категория - от 11 до 13 лет (включительно); 
- 2 возрастная категория – от 14 до 15 лет (включительно); 
- 3 возрастная категория – от 16 до 18 лет (включительно). 

Номинации: 
"Император - Петр I" (в 2022 году празднование 350-летия со дня рождения 
российского императора Петра I); 
"По мотивам произведений великого классика А.С. Пушкина" (в рамках 
подготовки и проведения празднования в 2024 году 225-летия А.С.Пушкина); 
"Русский пейзаж" (25 января – 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича 
Шишкина, русского художника, пейзажиста); 
"Мы уникальны: народы России" (2022 — год нематериального 
культурного наследия народов России). 

В рамках творческого направления "Изобразительное искусство", 
каждый участник может представить не более двух творческих работ. 
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В направлении "Изобразительное искусство" участники предоставляют 
рисунки формата А3 (30x40 см) (другой формат не рассматривается), не 
оформленные в паспарту.  
            Работы, высылаемые почтой, необходимо отправлять в жесткой 
упаковке. На оборотной стороне фотоснимка указываются:  
- наименование муниципального района/муниципального и городского округа; 
- образовательная организация; 
- номинация; 
- название рисунка; 
- фамилия, имя автора (полностью); 
- дата рождения и полных лет; 
- номер телефона и адрес образовательной организации; 
- наименование коллектива, фамилия, имя и отчество руководителя. 
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Участник Фестиваля гарантирует, что он имеет авторские права на 
предоставляемые рисунки, дает организаторам право на некоммерческое 
использование работ без предварительного уведомления автора и без выплаты 
какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация работ осуществляется 
с обязательным упоминанием имени автора.  

Критерии оценки номинаций творческого направления 
"Изобразительное искусство" на всех этапах проведения Фестиваля: 
- технический и художественный уровень исполнения; 
- оригинальность, образность; 
- общественная значимость (художественная и культурная ценность). 
Конкурсные выступления и творческие работы участников всех направлений и 
номинаций оцениваются по 10-ти бальной системе. 

5.4. Направление "Фотоискусство" 
Возрастные категории участников: 

- 1 возрастная категория - от 11 до 13 лет (включительно); 
- 2 возрастная категория – от 14 до 15 лет (включительно); 
- 3 возрастная категория – от 16 до 18 лет (включительно). 

Номинации: 
"Портрет "; 
"Репортаж" (жанровая фотография); 
"Серия" (не более 5 фотографий); 
"Пейзаж"; 
"Анималистка" (фотографии животных); 
"Эксперимент" (свободная тема - изображение с использованием 
компьютерной обработки и различных фотографических технологий). 
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В рамках творческого направления "Фотоискусство", каждый участник 
может представить не более двух творческих работ. 

Фотоработы творческого направления "Фотоискусство" доставляются 
в печатном виде размер 20х30 см (к фотографиям прилагаются диски с 
электронными версиями работ с разрешением 300 dpi (точек на дюйм), 
расширение JPEG. 
Работы, высылаемые почтой, необходимо отправлять в жесткой упаковке. 

На оборотной стороне фотоснимка указываются:  
- наименование муниципального района/муниципального и городского округа; 
- образовательная организация; 
- номинация; 
- название снимка; 
- фамилия, имя автора (полностью); 
- дата рождения; 
- номер телефона и адрес образовательной организации; 
- наименование коллектива, фамилия, имя и отчество руководителя фото 
коллектива. 

К работам обучающихся фотостудии и объединений прилагается 
творческая характеристика объединения, включающая:  
- название, дату создания и количество обучающихся в объединении;  
- фамилия, имя и отчество руководителя объединения, стаж работы в данном 
объединении; 
- участие и награды в региональных, всероссийских, международных 
фотоконкурсах, фестивалях. 

Творческая характеристика объединения заверяется подписью 
руководителя образовательной организации. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
Участник Фестиваля гарантирует, что он имеет авторские права на 

предоставляемые фотоработы, дает организаторам право на некоммерческое 
использование фоторабот без предварительного уведомления автора и без 
выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация фоторабот 
осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. В случае 
возникновения претензии со стороны лиц, фигурирующих на фотографиях, 
представленных участниками на Фестиваль при публикации или 
экспонировании на выставке, ответственность несут авторы работ.  

Предоставляя работы, участник Фестиваля соглашается с условиями 
проведения Фестиваля. 

Критерии оценки номинаций творческого направления 
"Фотоискусство" на всех этапах проведения Фестиваля: 
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- технический и художественный уровень исполнения (резкость, проработка 
света, насыщенность света, композиционное построение, колорит); 
- оригинальность, образность; 
- общественная значимость (художественная и культурная ценность). 

6. Сроки и порядок проведения этапов Фестиваля: 
 Фестиваль реализуется на территории Нижегородской области  
с октября 2021 года по март 2022 года и проводится в несколько этапов, в 
соответствии с направлениями творчества заявленных в Положении 
Фестиваля: 
 6.1. I этап – (муниципальный) до 24 декабря 2021 года. 

Для проведения муниципального этапа Фестиваля формируется 
районный (городской) Оргкомитет. Районный (городской) Оргкомитет на 
основании настоящего Положения разрабатывает собственное положение о 
проведении муниципального этапа Фестиваля, самостоятельно определяет 
порядок проведения, жюри, форму и место проведения этапа.  

В срок до 20 октября 2021 года районный (городской) Оргкомитет 
заполняет гугл-форму по ссылке:  
https://docs.google.com/forms/d/1UFE9grLFI4b1SrCOESkdgMeqp0nximTBbvOH
vLy56K0/edit?usp=sharing 

Районный (городской) Оргкомитет транслирует итоги проведения этапа 
на информационных ресурсах муниципального района/муниципального и 
городского округа не позднее следующего дня после проведения. 
 6.1.1. По итогам проведения муниципального этапа районный 
(городской) Оргкомитет определяет участников заочного отборочного этапа 
Фестиваля в направлениях "Исполнительское (вокальное) творчество" и 
"Театры моды и студии костюма". 

Районный (городской) Оргкомитет до 24 декабря 2021 года 
включительно, на адрес электронной почты: otdeldo@deti-nn.ru, направляет: 
- ссылку на яндекс-диск с муниципального этапа, с видеозаписью 
выступлений Лауреатов I-II степени в каждой номинации, каждой 
возрастной категории по направлениям: "Исполнительское" (вокальное)  
творчество и "Театры моды и костюма"; 
- копию протокола муниципального этапа и документы, указанные в 
Приложениях № 2, № 3, № 4, №5 (не меняя и не добавляя столбцы в таблице), 
на каждого участника в каждой номинации, каждой возрастной категории.  
В теме письма указать муниципальный район/муниципальный и городской 
округ, название Фестиваля и направление творчества. 
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6.1.2. Участникам с ОВЗ в направлениях "Исполнительское 
(вокальное) творчество" и "Театры моды и студии костюма", 
гарантировано прямое вхождение в заочный этап Фестиваля.  

В срок до 24 декабря, на адрес электронной почты: otdeldo@deti-nn.ru, 
необходимо направить: 
- ссылку на яндекс-диск, с видеозаписью выступления участника; 
-  документы, указанные в Приложениях № 2, № 3, № 4, №5 (не меняя и не 
добавляя столбцы в таблице), на каждого участника в каждой номинации, 
каждой возрастной категории. В теме письма указать муниципальный 
район/муниципальный и городской округ, название Фестиваля, направление 
творчества с пометкой ОВЗ. 

Участники могут представить документы в печатном виде, в 
соответствии с прилагаемыми Приложениями и DVD-диском с записью 
выступления в адрес Оргкомитета (ГБУДО ЦЭВДНО 603005, г. Нижний 
Новгород, ул. Алексеевская, д. 3, кабинет № 26).  

6.1.3. В рамках муниципального этапа состоятся выставки, просмотр и 
обсуждение фотографий и рисунков участников Фестиваля, в том числе 
конкурсных работ детей с ОВЗ, по направлениям творчества 
"Изобразительное искусство" и "Фотоискусство", проведение блиц 
фотоконкурсов среди конкурсантов и выявления лучших работ. 

Участникам с ОВЗ в направлениях "Изобразительное искусство" и 
"Фотоискусство", гарантировано прямое вхождение в заочный этап 
Фестиваля.  

По итогам муниципального этапа районный (городской) Оргкомитет в 
срок 24 декабря направляет в ГБУДО ЦРТДиЮ НО по адресу: проспект 
Гагарина, дом 100, г. Нижний Новгород, 603009, следующие документы: 
- Работы Лауреатов I,II и III степени в каждой номинации, каждой 
возрастной категории по направлениям: "Изобразительное искусство" и 
"Фотоискусство", в том числе и работы детей с ОВЗ; 
- документы, указанные в Приложениях №6, №7, №8, №9, №10 (не меняя и не 
добавляя столбцы в таблице). 
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендуем проведение 
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муниципального этапа в заочном (дистанционном) формате по записям видео 
выступлений и видеоработ участников.  

6.2. II этап – (заочный отборочный) до 25 февраля 2022 года. 
Участниками заочного отборочного этапа Фестиваля становятся 

Лауреаты I-II степени в направлениях творчества: "Театры моды и студии 
костюма" и "Исполнительское (вокальное) творчество, авторы лучших 
работ в направлениях: "Изобразительное искусство" и "Фотоискусство", в 
каждой номинации, каждой возрастной категории по итогам проведения 
муниципального этапа Фестиваля. 

6.2.1. В заочном отборочном этапе членами жюри будет произведен 
просмотр и экспертная оценка конкурсных материалов по общим критериям 
Фестиваля, характерных для каждого направления творчества, а так же 
определение членами жюри заочного отборочного этапа, участников финала 
Фестиваля. 

6.2.2. По итогам проведения заочного отборочного этапа, в срок до 25 
февраля 2022 года, в адрес муниципальных районов/муниципальных и 
городских округов Нижегородской области, будет направлено 
информационное письмо со списком участников Фестиваля по направлениям 
творчества: "Исполнительское (вокальное) творчество" и "Театры моды и 
студии костюма", успешно прошедших заочный отборочный этап и 
приглашенных в ГБУДО ЦЭВДНО на финальный этап Фестиваля.  

Информация об участниках, так же будет размещена на 
информационных ресурсах ГБУДО ЦЭВДНО, официальном сайте: www.deti-
nn.ru и в социальных сетях организаторов  https://vk.com/deti_nnov. 

6.2.3. Участие в финале Фестиваля по направлениям творчества: 
"Исполнительское (вокальное) творчество" и "Театры моды и студии 
костюма" предполагает внесение организационного взноса, информация о 
котором будет направлена дополнительно.  

Фонограммы для конкурсных номеров, направляются организаторам 
финала Фестиваля на адрес электронной почты: otdeldo@deti-nn.ru, не позднее 
11 марта 2022 года. 

Расходы на проживание, питание и проезд участников производится за 
счет направляющей стороны. 

О месте и времени проведения финала Фестиваля, будет обвялено 
дополнительно. 

 6.2.4. Лучшие работы, в направлениях творчества 
"Изобразительное искусство" и "Фотоискусство", будут участвовать в 
финальном этапе Фестиваля заочно.  Информация об участниках, успешно 
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прошедших заочный отборочный этап, будет размещена на информационных 
ресурсах ГБУДО ЦРТДиЮ НО, официальном сайте: http://educate52.ru/ 
 и в социальных сетях организаторов  https://vk.com/gbudo_crtduno . 

6.3. III этап – (финальный этап) март 2022 года. 
 6.3.1. В рамках финального этапа, 3 марта 2022 года, состоятся 
образовательные занятия для педагогов и руководителей творческих 
коллективов, прошедших в финальный этап Фестиваля.  

О программе, порядке и формате проведения образовательных занятий 
будет объявлено дополнительно, в рамках информационного продвижения 
Фестиваля. 

6.3.2. Финальный заочный этап Фестиваля по направлениям творчества 
"Изобразительное искусство" и "Фотоискусство", состоится в срок до 25 
марта. В заочном финальном этапе членами жюри будет произведен просмотр 
и экспертная оценка конкурсных материалов по общим критериям Фестиваля, 
характерных для каждого направления творчества. 

6.3.3. Финальный очный этап фестиваля по направлениям творчества 
"Исполнительское (вокальное) творчество" и "Театры моды и студии 
костюма" пройдет в рамках праздничных событий: "Недели музыки для детей 
и юношества" и "Международного дня театра" 24 и 25 марта 2022 года, в 
ГБУДО ЦЭВНО, по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.3. 

В рамках данного этапа состоится конкурсная программа среди 
финалистов, где участники должны будут представить творческую работу, с 
которой успешно прошли в финал, по итогам двух предыдущих этапов. 

6.3.4. Гала-концерт Фестиваля, состоится 26 марта 2022 года, где 
пройдет церемония награждения участников Фестиваля, победителей и 
призеров в направлениях творчества "Исполнительское (вокальное) 
творчество" и "Театры моды и студии костюма", а также победителей в 
направлениях творчества "Изобразительное искусство" и 
"Фотоискусство". 
 

7. Награждение 
7.1. По итогам финала Фестиваля определяются победители     

(Лауреаты I) и призеры (Лауреаты II, III степени) и Дипломанты (I, II, III 
степени) в каждом направлении творчества, в каждой номинации и каждой 
возрастной категории Фестиваля.  

Победители и призеры в каждом направлении и во всех номинациях 
будут награждены дипломами и памятными подарками. 
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7.2. Всем участникам с ОВЗ, которые принимали участие в Фестивале, 
будут направлены Дипломы участника Фестиваля на электронные почты, 
указанные в заявке, не позднее 18 февраля 2022 года. 

7.3. По итогам проведения финала Фестиваля его Лауреаты могут быть 
рекомендованы к участию во всероссийских конкурсах и фестивалях детского 
и юношеского творчества. 

Победители и призеры Фестиваля рекомендуются для участия в 
конкурсном отборе в интенсивные учебные сборы для детей, проявивших 
выдающиеся способности на базе Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский санаторно-оздоровительный 
образовательный центр «Лазурный» (круглогодичного действия)». 

 
8. Информационное освещение Фестиваля 

Информация о Фестивале, размещается на официальных 
информационных ресурсах организаторов www.deti-nn.ru, http://educate52.ru/, 
официальных сообществах в социальных сетях организаторов  
https://vk.com/deti_nnov . https://vk.com/gbudo_crtduno.  

 
Информация о Фестивале размещается на официальных 

информационных ресурсах образовательных организаций, муниципальных 
районов/ городских (муниципальных) округов. 

Методическая поддержка по участию в Фестивале осуществляется: 
- по направлениям ГБУДО ЦЭВДНО: "Исполнительское (вокальное) 

творчество" и "Театры моды и студии костюма": (831) 422-28-14, эл. 
почта: otdeldo@deti-nn.ru,  

- по направлениям ЦРТДиЮ: "Изобразительное искусство" и 
"Фотоискусство". 

по телефону: (831) 464-31-00, эл. почта: otidpt@mail.ru, ГБУДО 
ЦРТДиЮ НО. 



 

 

 

 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Областного фестиваля детского и 
юношеского творчества "Грани таланта", в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Муниципальный район/муниципальный и городской округ 
2. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 
3. Категория участника (обучающийся творческого 
объединения/руководитель творческого объединения) 
4. Дата рождения участника зонального этапа 
5. Домашний адрес, контактный телефон 
6. Наименование учреждения и творческого объединения, представляющего 
участника зонального этапа Фестиваля 
7. Контактный телефон, e-mail учреждения, представляющего участника 
8. Контактный (мобильный) телефон участника 
9. Согласие на обработку персональных данных 

Лицо, ответственное за организацию и проведение Фестиваля в 
муниципальном районе/муниципальном и городском округе (ФИО, 
должность, контактный телефон, адрес электронной почты) 
_______________________________________ 

 
М.П.                                                                                                      Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к положению об организации и 
проведении Областного фестиваля 
детского и юношеского творчества 
"Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
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ЗАЯВКА 

на участие в Областном фестивале детского и юношеского творчества 
"Грани таланта", в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  
(направление "Исполнительское (вокальное)") 

__________________________________________________________________ 
(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 

района/муниципального и городского округа Нижегородской области) 
В муниципальном этапе проведения Фестиваля приняли участие 

_______ образовательных организаций, из них ______ организаций 
дополнительного образования, общее количество участников составило 
__________ , было представлено _________ работ. 

В зональном этапе Фестиваля принимают участие: ______ 
образовательных организаций, из них _____ организаций 
дополнительного образования, _______ участников, _____ творческих 
номеров. 

1.Фамилия, имя, отчество участника 
2.Возраст исполнителя (с указанием даты рождения) 
3.Домашний адрес, контактный телефон 
4.Наименование образовательной организации, представляющей 
участника Фестиваля, контактный телефон, e-mail 
5.Копия первой страницы Устава образовательной организации 
6.Фамилия, имя, отчество педагога (полностью) 
7.Контактный телефон педагога 
8.Номинация 
9.Возрастная категория 
10.Согласие на обработку персональных данных 
11.Репертуар (обязательно заполнение всех пунктов) произведение 

Название песни  
Композитор   
Автор текста  
Время звучания   

Лицо, ответственное за организацию и проведение Фестиваля в 
муниципальном районе/муниципальном и городском округе (ФИО, 
должность, контактный телефон, адрес электронной почты) 
_______________________________________. 

М.П.                                                                                                              Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к положению об организации и 
проведении Областного фестиваля 
детского и юношеского творчества 
"Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
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ЗАЯВКА 
на участие в Областном фестивале детского и юношеского творчества 

"Грани таланта", в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

(направление "Театры моды и студии костюма") 
__________________________________________________________________ 

(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 
района/муниципального и городского округа Нижегородской области) 

В муниципальном этапе проведения Фестиваля приняли участие 
_______ образовательных организаций, из них ______ организаций 
дополнительного образования, общее количество участников составило 
__________ , было представлено _________ работ. 

В зональном этапе Фестиваля принимают участие: ______ 
образовательных организаций, из них _____ организаций 
дополнительного образования, _______ участников, _____ творческих 
номеров. 

1.Фамилия, имя, отчество участника 
2.Возраст исполнителя (с указанием даты рождения) 
3.Домашний адрес, контактный телефон 
4.Наименование образовательной организации, представляющей 
участника Фестиваля, контактный телефон, e-mail 
5.Копия первой страницы Устава образовательной организации 
6.Фамилия, имя, отчество педагога (полностью) 
7.Контактный телефон педагога 
8.Номинация 
9.Возрастная категория 
10.Согласие на обработку персональных данных 
11.Репертуар (обязательно заполнение всех пунктов) коллекция 

Название конкурсного номера  
Музыкальное сопровождение (автор/композитор)  
Время  

Лицо, ответственное за организацию и проведение Фестиваля в 
муниципальном районе/муниципальном и городском округе (ФИО, 
должность, контактный телефон, адрес электронной почты) 
_______________________________________. 

М.П.                                                                                                              Подпись 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к положению об организации и 
проведении Областного фестиваля 
детского и юношеского творчества 
"Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
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Согласие на обработку персональных данных участника 
Областного фестиваля детского и юношеского творчества  
"Грани таланта", в том числе для детей с ограниченными  

возможностями здоровья 
 

Оператор персональных данных обучающихся: 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 
Адрес оператора: 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 3 
 
Я, 
_____________________________________________________________________________            
ФИО обучающегося или одного из родителей (законных представителей) 
 
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), обезличивание персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными (или подопечного лица), предусмотренных 
действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении, 
паспорта, адреса проживания, места учебы, а также сведениями об успеваемости и 
внеучебной занятости, о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях, фото и 
видео изображениями и прочими сведениями в соответствии с требованиями ст. 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" и даю свое 
согласие на обработку моих персональных данных, необходимых в связи с отношениями, 
возникающими между участником Фестиваля и Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 
Нижегородской области". 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 
эстетического воспитания детей Нижегородской области" гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
Я, 
_____________________________________________________________________________ 
ФИО обучающегося или одного из родителей (законных представителей) 
 
проинформирован, что Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" будет 
обрабатывать персональные данные неавтоматизированным способом обработки. 
 Данное согласие действует на период участия в Областном фестивале детского и 
юношеского творчества "Грани таланта", в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах (или интересах подопечного). 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к положению об организации и 
проведении Областного фестиваля 
детского и юношеского творчества 
"Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
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_____________________________________________________________________________ 
ФИО законного представителя обучающегося полностью (для несовершеннолетних 

участников Фестиваля) 
 
Информация для 
контактов: 

 

 
Данные 
обучающегося: 

  

  
ФИО обучающегося полностью 

Дата 
рождения: 

 

Место 
рождения: 

 

Основной документ, удостоверяющий 
личность: 

 

серия:  номер:  
дата выдачи, кем 
выдан: 

 

 
Зарегистрирован по 
адресу: 

 

 

Фактический адрес 

проживания: 

 

  

Школа, 

класс: 

 

 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 
эстетического воспитания детей Нижегородской области" по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 
эстетического воспитания детей Нижегородской области". 
 
Дата:  Подпись (дающего согласие):  

  

Дата:  Подпись (ответственного за обработку персональных 

данных): 
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Информация об участниках Областного фестиваля детского и 
юношеского творчества "Грани таланта", в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Муниципальный 
район/муниципальный 

и городской округ 

ФИО 
участника 

Дата 
рождения 

Образовательная 
организация, в 

которой обучается 
участник 

Фестиваля 

Класс  
 

Участник/ 
Победитель 

Муниципальный этап 

      

      

ИТОГО: указать общее количество участников 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к положению об организации и 
проведении Областного фестиваля 
детского и юношеского творчества 
"Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
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Заявка 
на участие в Областном фестивале детского и юношеского творчества 

"Грани таланта", в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (направление "Фотоискусство")  

__________________________________________________________________ 
(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 

района/муниципального и городского округа Нижегородской области) 
 

В муниципальном этапе проведения Фестиваля приняли участие 

_______ образовательных организаций, из них ______ организаций 

дополнительного образования, общее количество участников, составило 

_________, было представлено _________ работ. В заочном (отборочном) 

этапе Фестиваля принимают участие: _______ образовательных организаций, 

из них _____ организаций дополнительного образования детей, _______ 

участников, _____ работ.  

№ 

Образовательная 

организация, ФИО 

руководителя, 

электронный адрес, 

телефон 

Творческое 

объединение, 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Номинация 
Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Возраст 

участника 

(с указанием 

полной даты 

рождения, 

класс) 

Название 

работы 

       

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение Фестиваля в 

муниципальном районе/муниципальном и городском округе (ФИО, 

должность, контактный телефон, электронный адрес) 

________________________________________.  

М.П.            Подпись 

                                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к положению об организации и 
проведении Областного фестиваля 
детского и юношеского творчества 
"Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
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Согласие на обработку персональных данных 
 
Я,________________________________________________________________, 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, номер сотового телефона Государственному 
бюджетному учреждению дополнительного образования "Центр развития 
творчества детей и юношества Нижегородской области"  (далее – Центр), для 
оформления всех необходимых документов, публикации фотографий и 
видео-работ, требующихся в процессе проведения Областного фестиваля 
детского и юношеского творчества "Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Фестиваль), а также 
последующих мероприятий, сопряженных с Фестивалем с учетом 
действующего законодательства. 
 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих персональных данных согласие отозвать, предоставив 
в адрес Центра письменное заявление. 
 ____________  
                  дата 
 ______________________________________ / __________________________ 
 подпись законного представителя несовершеннолетнего                фамилия, имя, отчество 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к положению об организации и 
проведении Областного фестиваля 
детского и юношеского творчества 
"Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 
Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 
проживающий (ая) по адресу________________________________________ 
место регистрации _________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: _____________, серия ________ 
номер______________  выдан _______________________________ 
дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 
персональных данных _____________________________________________, 
                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), 
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 
рождения, адрес регистрации, паспортные данные (далее - персональные 
данные) Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской 
области"  (далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе проведения Областного фестиваля детского и 
юношеского творчества "Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Фестиваль), а также 
последующих мероприятий, сопряженных с Фестивалем с учетом 
действующего законодательства.  
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 
Центра письменное заявление. 
  
____________  
            дата 
_______________________________    /__________________________________________/ 
подпись законного  представителя несовершеннолетнего  фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к положению об организации и 
проведении Областного фестиваля 
детского и юношеского творчества 
"Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
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Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 
Я, ____________________________________________________________, 
                                                         (ФИО) 
 
согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына 
(дочери) 
______________________________________________________________, 
                                                        (ФИО) 
участника Областного фестиваля детского и юношеского творчества "Грани 
таланта", в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проводимого в соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области от __________ № ________ 
 

____________  
            дата 

 
_______________________________    /__________________________________________/ 
подпись законного представителя несовершеннолетнего  фамилия, имя, отчество 

 
 
К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к положению об организации и 
проведении Областного фестиваля 
детского и юношеского творчества 
"Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
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Заявка 
на участие в Областном фестивале детского и юношеского творчества 

"Грани таланта", в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

(направление "Изобразительное творчество") 
__________________________________________________________________ 

(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 
района/муниципального и городского округа Нижегородской области) 

 
В муниципальном этапе проведения Фестиваля приняли участие 

_______ образовательных организаций, из них ______ организаций 

дополнительного образования, общее количество участников, составило 

_________, было представлено _________ работ. В заочном (отборочном) 

этапе Фестиваля принимают участие: _______ образовательных организаций, 

из них _____ организаций дополнительного образования детей, _______ 

участников, _____ работ.  

№ 

Образовательная 

организация, ФИО 

руководителя, 

электронный адрес, 

телефон 

Творческое 

объединение, 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Номинация 
Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Возраст 

участника 

(с указанием 

полной даты 

рождения, 

класс) 

Название 

работы 

       

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение Фестиваля в 

муниципальном районе/муниципальном и городском округе (ФИО, 

должность, контактный телефон, электронный адрес) 

________________________________________.  

М.П.            Подпись       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к положению об организации и 
проведении Областного фестиваля 
детского и юношеского творчества 
"Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
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