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УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

От 30.10.2018 № 2418 
 
 

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 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.Организаторами Фестиваля являются министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области", Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей 

и юношества Нижегородской области". 

1.3.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения, содержание и требования к участникам Фестиваля. 

1.4.Фестиваль проводится в целях реализации федеральных проектов 

"Успех каждого ребёнка", "Социальная активность" в рамках национального 

проекта "Образование". 

1.5.В 2018-2019 учебном году Фестиваль посвящен 100-летию 

российской системы дополнительного (внешкольного) образования детей. 

1.6.Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2018 № 181 

2019 год  – объявлен Годом театра в Российской Федерации.  

В рамках подготовки к празднованию 800-летия города Нижнего 

Новгорода 2019 год объявлен в Нижегородской области Годом искусства и 
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народного творчества. Данные события найдут отражение в номинациях 

Фестиваля. 

 
2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1.Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

2.2.Задачи: 

- приобщить молодых исполнителей к лучшим образцам 

отечественной культуры; 

- популяризировать тематику патриотической песни среди детей и 

молодежи; 

- создать условия для творческого развития, общения и укрепления 

творческих связей среди участников Фестиваля; 

- создать условия для развития и популяризации театрального и 

исполнительского творчества среди детей и молодежи; 

- повысить профессиональное мастерство педагогов, плодотворно 

работающих в области театрального, вокального, исполнительского и 

изобразительного искусства; 

- выявить и оказать поддержку талантливым авторам и исполнителям, 

оказать содействие в их направлении для участия во всероссийских 

конкурсах и фестивалях; 

- выявить юных талантливых фотографов, создать условия для их 

творческого развития. 

 
3. Содержание Фестиваля 

Фестиваль проводится по следующим направлениям творчества: 

3.1.Театральное 

В данном направлении принимают участие коллективы и исполнители 

в номинациях: 

3.1.1.Художественное слово (поэзия и проза) 
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Поэзия – данная номинация предполагает декламацию поэтического 

произведения (стихотворение, басня) в том числе и авторского в следующих 

темах: "Любовная лирика", "Родной край" (в рамках подготовки к 

празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода), "Добро вокруг", 

"Свободная тема".  

Проза – данная номинация предполагает декламацию прозаического 

произведения (монолог, отрывок из рассказа, сочинения), в том числе и 

авторского в следующих темах: "Любовная лирика", "Родной край"(в рамках 

подготовки к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода), "Добро 

вокруг", "Свободная тема". 

Продолжительность выступления до 5 минут. 

3.1.2.Фрагменты театральных постановок 

В данной номинации демонстрируются отрывки или фрагментарные 

постановки драматических произведений, общей продолжительностью         

до 20 минут. 

3.1.3.Малая театральная форма 

В данной номинации участниками Фестиваля представляются 

одноактные пьесы, скетчи, сценки, продолжительностью не более 10 минут. 

3.1.4.Музыкальный театр 

В данной номинации представляются литературно-музыкальные 

композиции продолжительностью не более 15 минут. 

3.2.Исполнительское (вокально-инструментальное) (далее – 

Исполнительское) 

В данном направлении представлены следующие номинации: 

3.2.1."Я люблю тебя, Россия" 

В рамках данной номинации участники Фестиваля представляют две 

композиции патриотического характера о России и о малой родине (городе, 

поселке), исполненные в любом жанре общей продолжительностью              

до 8 минут. 
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3.2.2."Мелодия души" 

В рамках данной номинации участники Фестиваля представляют две 

песни лирического характера (классическая, духовная песня, романс, 

баллада); общей продолжительностью до 8 минут. 

3.2.3."В ритме времени" 

В рамках данной номинации участники Фестиваля представляют     

две музыкальные композиции в стиле рэп, рок, джаз, фолк, общей 

продолжительностью до 8 минут. 

3.2.4."Народные истории" 

В рамках данной номинации участники Фестиваля представляют 

песни, характерные для проживающих народов России, исполненные в 

любом жанре.  

3.3.Фотоискусство 

В данном направлении принимаются работы по номинациям: 

  3.3.1."Я люблю свою землю" (пейзаж) 

3.3.2."Портрет современника" 

  3.3.3."С любовью к России" (жанровая фотография) 

3.3.4."Зеленая планета" (деятельность человека по охране 

окружающей среды, жизнь животных, мир насекомых и редких растений) 

3.3.5."Краски лета" (летний отдых детей и подростков, семейный 

отдых, туризм) 

 
4.  Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций всех типов, лица с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), обучающиеся семейной формы обучения, представители 

общественных организаций, любительских групп, семейных и молодежных 

клубов, имеющие сценический опыт театрального и вокального 

(исполнительского) мастерства в следующих категориях: 

4.1.Направление "Театральное": 

- "Детский театр", 9-15 лет; 
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- "Молодежный театр", 16-25 лет; 

- "Смешанная труппа", от 9 до 25 лет (допускается участие педагогов 

и родителей, общее число которых не должно превышать 30% от общего 

количества актёров в постановке). 

4.2.Направление "Исполнительское (вокально-

инструментальное)": 

- "Авторы-исполнители" – исполнители песен собственного 

сочинения (авторы текста и музыки); 

- "Солисты" – исполнители песен любого автора; 

- "Вокальные ансамбли" (не более 5 человек) – исполнители песен 

любого автора. 

Возрастные группы: 

1 возрастная группа – от 10 до 13 лет (включительно); 

2 возрастная группа – от 14 до 17 лет (включительно);  

3 возрастная группа – от 18 до 30 лет (включительно). 

4.3.Направление "Фотоискусство" 

Возрастные группы: 

1 возрастная группа – от 11-13 лет (включительно); 

2 возрастная группа – от 14-15 лет (включительно). 

3 возрастная группа – от 16 до 18 лет (включительно). 

Возраст участников определяется на момент проведения финала 

Фестиваля. 

 
5. Порядок  и сроки проведения этапов Фестиваля 

5.1.1 этап – (муниципальный): c 26 октября по 25 ноября 2018 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, жюри, форму и  место проведения этапа. 
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В направлении "Фотоискусство" в рамках муниципального этапа 

проходит просмотр и обсуждение коллекций фотографий, выявление лучших 

фоторабот, организация фотовыставки, проведение блицфотоконкурсов. 

По итогам муниципального этапа районный (городской) оргкомитет 

определяет участников зонального этапа Фестиваля. 

5.2.2 этап – (зональный): с 26 ноября по 16 января 2019 года 

Участниками зонального этапа Фестиваля становятся Лауреаты I 

степени в каждой номинации, каждой возрастной категории 

муниципального этапа. 

Оргкомитет муниципального этапа предоставляет в адрес оргкомитета 

зонального этапа копию протокола муниципального этапа, документы, 

указанные в приложениях № 1, № 2, № 3 на каждого участника в каждой 

номинации, каждой возрастной категории. 

В направлении "Фотоискусство" в государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей 

и юношества Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО) по 

адресу: проспект Гагарина, дом 100, г. Нижний Новгород, 603009, 

направляются: 

- заявка (Приложение № 4); 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение № 5); 

- согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

(Приложение № 6); 

- фотоработы победителей муниципальных этапов. 

Фотоработы направляются в печатном виде размер 20х30 см  

(к фотографиям прилагаются диски с электронными версиями работ с 

разрешением 300 dpi (точек на дюйм), расширение JPEG). 

Работы, направляемой почтой, необходимо отправлять в жесткой 

упаковке. 

На оборотной стороне фотоснимка указываются:  
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- наименование района; 

- образовательная организация;  

- номинация; 

- название снимка;  

- фамилия, имя автора (полностью); 

- дата рождения;  

- номер телефона и адрес образовательной организации;  

- наименование коллектива, фамилия, имя и отчество руководителя 

фотоколлектива. 

К работам обучающихся фотостудий и объединений прилагается 

творческая характеристика объединения, включающая:  

- название, дату создания и количество обучающихся в объединении; 

- фамилию, 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. 

Фотоработы не рецензируются и не возвращаются. 

          Участник Фестиваля гарантирует, что он имеет авторские права на 

предоставляемые снимки, дает организаторам право на некоммерческое 

использование фотографий 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 фоторабот. 

Предоставляя работы, участник Фестиваля соглашается с условиями 

Фестиваля.  
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Оргкомитет зонального этапа фестиваля в направлениях: 

"Театральное" и "Исполнительское (вокально-инструментальное)": 

- формирует порядок выступления участников, в соответствии с 

номинациями и возрастными категориями; 

- готовит регистрационные, оценочные листы; 

- предоставляет площадку для выступления конкурсантов; 

- предоставляет помещения для размещения участников Фестиваля; 

- готовит дипломы всем участникам зонального этапа Фестиваля. 

На зональном этапе конкурсанты направления "Театральное" 

показывают постановку в соответствии с выбранной номинацией. 

Конкурсанты направления "Исполнительское (вокально-инструментальное)" 

исполняют 1 композицию не более 4 минут.  

В направлении "Фотоискусство" на базе ГБУДО ЦРТДиЮ НО жюри 

проводит экспертную оценку работ. 

5.3.Участники с ОВЗ присылают заявки и конкурсные материалы на 

финальный этап в срок до 15 декабря 2018 года, в адрес оргкомитета, минуя 

муниципальный и зональный этапы Фестиваля. 

Участникам с ОВЗ необходимо направить заявку на участие в 

Фестивале, согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

прилагаемыми приложениями, видеозапись выступления на адрес 

электронной почты: otdeldo26@gmail.com (в теме письма указать район, 

название Фестиваля, направление и номинацию) или представить заявку на 

участие в Фестивале, согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с прилагаемыми приложениями и DVD-диск с записью 

выступления в адрес оргкомитета (ГБУДО ЦЭВДНО 603005, г. Нижний 

Новгород, ул. Алексеевская, д. 3, кабинет № 26). 

По итогам всех зональных этапов в муниципальные районы/городские 

округа Нижегородской области будет направлено информационное письмо 

со списком участников, успешно прошедших в финал Фестиваля.  
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В срок до 20 января 2019 года формируется список участников 

финала, в адрес которых направляются информационные письма о 

приглашении к участию в финале Фестиваля.  

5.4.Финальный этап: февраль 2019 года 

Место проведения: ГБУДО ЦЭВДНО (г. Нижний Новгород, ул. 

Алексеевская, д. 3, большой зал). В рамках финала Фестиваля состоится 

конкурсная программа Фестиваля, выставка фоторабот победителей и 

призеров по направлению "Фотоискусство" и церемония награждения 

участников Фестиваля, победителей и призеров. 

О сроках проведения финального этапа будет сообщено 

дополнительно. 

5.5.Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить 

изменения в программу проведения Фестиваля. 

Для создания художественного образа выступления допускается 

использование мультимедийного сопровождения, декораций и бутафории в 

направлении "Театральное". 

В финале программы Фестиваля в направлении "Исполнительское" от 

одного участника в заявленной номинации представляются два произведения 

общей продолжительностью не более 8 минут. Смена сценического костюма 

не предусматривается.  

Запись фонограмм "минус один" обеспечивается непосредственно 

участником Фестиваля на CD, MP-3, мини-дисках, на носителях USB.  

Дублировать основные мелодии на фонограмме "минус один", в том 

числе, прописанные (основные) мелодии back-vocal, не разрешается. 

Разрешается исполнение произведений acapella.  

Для создания художественного образа произведения допускается 

использование мультимедийного сопровождения. 

Все диски должны быть подписаны. Исполнители с записанной 

голосовой фонограммой собственного исполнения ("плюс") к Фестивалю не 

допускаются. 
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Расходы на проживание, питание и проезд участников производится 

за счет направляющей стороны. 

 
6. Регламент работы жюри 

В состав жюри могут входить: деятели культуры и искусства, 

профессиональные артисты, педагоги, режиссеры Нижегородской области и 

России. 

Жюри Фестиваля наделено следующими компетенциями:  

- производить оценку сценических выступлений согласно критериям 

указанных в данном положении; 

- определять победителей и призеров Фестиваля; 

- определять обладателя специального приза "ГРАН-ПРИ"; 

- рекомендовать для участия во Всероссийском литературном 

конкурсе "Русские рифмы. Дети" победителей и призеров номинации 

"Художественное слово (поэзия и проза)" в возрастном диапазоне с 9 до 17 

лет (включительно); 

- рекомендовать победителей и призеров Фестиваля в направлении 

"Исполнительское" в номинации "Я люблю тебя, Россия", возрастной 

группе – от 14 до 17 лет (включительно) к участию в заочном федеральном 

этапе Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни           

"Я люблю тебя, Россия";  

- определять специальные Дипломы в направлении "Театральное": за 

"Лучшую сценографию"; за "Лучшую женскую роль"; за "Лучшую мужскую 

роль"; за "Лучший актерский состав"; за "Лучшую режиссёрскую работу" 

(режиссёру-постановщику, руководителю, педагогу). 

Решение жюри обжалованию не подлежит. 

7. Критерии оценки работ 

7.1.Критерии оценки сценических выступлений в направлении 

"Исполнительское" на всех этапах проведения Фестиваля постоянны: 

- техника исполнения (точность и чистота интонирования, 

ансамблевое звучание); 
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- общее художественное исполнение (соответствие авторскому тексту, 

выразительность исполнения); 

- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя; 

- качественное и уместное использование художественно-

выразительных средств (сценический костюм, мультимедийное 

сопровождение, реквизит, бутафория). 

Каждое произведения оценивается по 10-бальной системе. 

7.2.Критерии оценки  сценических выступлений в направлении 

"Театральное" на всех этапах проведения Фестиваля постоянны: 

- художественная ценность и социально-педагогические возможности 

литературного материала; 

- соответствие возрастным, творческим особенностям и интересам 

участников на данной стадии их личного развития; 

- режиссерское решение и авторский взгляд; 

- единство и целостность художественно образного решения 

постановки; 

- уровень актерского мастерства исполнителей (выразительность речи, 

эмоциональность, органичность, пластичность, целостность сценического 

образа, актерское взаимодействие и т.д.); 

- общий творческий и культурный уровень участников творческой 

работы. 

Каждое произведение оценивается по 10-бальной системе. 

7.3.Критерии оценки конкурсных работ в направлении 

"Фотоискусство" на всех этапах проведения Фестиваля постоянны: 

- соответствие содержания работы указанной номинации; 

- техническое качество фотоснимка; 

- композиционное равновесие и цветовое решение; 

- оригинальность работы; 

- образная выразительность. 
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7.3. В случае несоблюдения участниками Фестиваля установленного 

временного регламента, жюри оставляет за собой право начислять штрафные 

баллы. 

 
8. Подведение итогов, награждение 

По итогам финала Фестиваля определяются победители (Лауреаты I) и 

призеры (Лауреаты II, III степени), так же по решению жюри могут 

определяться (Дипломанты I, II, III степени) в каждом направлении, в каждой 

номинации и каждой возрастной категории Фестиваля.  

Победители и призеры в каждом направлении и во всех номинациях 

будут награждены дипломами и памятными подарками. 

Методическая поддержка по участию в Фестивале осуществляется по: 

- направлениям "Театральное", "Исполнительское" по телефону:      

(831) 216-09-58,  эл. почта: otdeldo26@gmail.com, Дудукина Ольга Юрьевна, 

педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО, Голова Елена Сергеевна, главный 

специалист ГБУДО ЦЭВДНО; 

- направлению "Фотоискусство" по телефону: (831) 464-31-00,            

эл. почта: metodotdel@mail.ru, Ярманова Елена Валентиновна, заведующий 

сектором ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

 
_________________________________ 
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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") 
__________________________________________________________________ 

(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 
района/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, _____ работ. 

 
1. Фамилия, имя, отчество участника 

2. Возраст исполнителя (с указанием даты рождения) 

3. Домашний адрес, контактный телефон 

4. Наименование образовательной организации, представляющего 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. Для авторов-исполнителей необходимо предоставить авторский текст 

произведения. 

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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11. Согласие на обработку персональных данных 

12. Репертуар (обязательно 
заполнение всех пунктов) 

1 произведение 

 

2 произведение 

 

Название песни   

Композитор    

Автор  текста   

Время звучания    

Наличие мультимедийного 
сопровождения 

  

 
 

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

 
 
М.П.                                                                                                      Подпись 
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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 "Театральное") 
__________________________________________________________________ 

(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 
района/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, _____ работ. 

 
1. Полное название образовательной организации (без сокращений) 

2. Контактный телефон организации e-mail 

3. Название коллектива, ФИО исполнителя 

4. ФИО руководителя, педагога, режиссера-постановщика 

5. Контактный (сотовый), телефон руководителя, педагога, режиссера-

постановщика 

6. Название номинации 

7. Возрастная категория 

8. Название постановки, жанровая принадлежность, автор 

9. Продолжительность постановки, произведения 

10. Количественный состав участников коллектива 

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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11. Технический райдер коллектива 

12. Наличие мультимедийного сопровождения, декораций и бутафории 

13. Список участников 
№ ФИО (полностью) Год рождения 

   

   

   

   

   

 

 

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

 
 
 
 
М.П.                                                                                                      Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

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 

 

 

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/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, _____ работ. 

 

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

 

_______________________ 

 

№ 

Образовательная 
организация, ФИО 

руководителя, 
электронный  адрес,  

телефон 

Творческое 
объединение, 
ФИО педагога 
(полностью) 

Номинация 
Фамилия, имя, 

отчество 
участника 

Возраст 
участника       

(с указанием 
полной даты 
рождения) 

Название  
работы 
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ___________________________________________________, 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, номер сотового телефона Государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей 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                                                               фамилия, имя, отчество 

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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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество – мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по 
адресу____________________________________________ 
место регистрации ______________________________, наименование 
документа, удостоверяющего 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) ГБУДО "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 № 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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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 № 6 
к положению об организации и 
проведении Областного фестиваля 
детского и юношеского творчества 
"Грани таланта",  в том числе для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 


