
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях создания условий для поддержки и развития детского и 

юношеского творчества в Нижегородской области, формирования доступной 

социокультурной среды, интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и социально 

значимых проектов (Шишина Ю.А.) совместно с государственными 

бюджетными учреждениями дополнительного образования: «Нижегородский 

центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» (Кечкова Т.В.) в 

направлении «Хореографическое искусство», «Центр развития творчества детей 

и юношества Нижегородской области» (Вавилов А.А.) в направлениях 

«Фотоискусство» и «Изобразительное искусство» скоординировать действия по 

организации и проведению Областного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Грани таланта», в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  (далее – Фестиваль).  

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Фестиваля.  

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования городских и муниципальных округов, 

муниципальных районов Нижегородской области обеспечить участие в 

Фестивале подведомственных образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Е.В. Перенкову. 

 

 

  

И.о. министра                                                                                   И.А.Кизилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении областного фестиваля детского 

и юношеского творчества "Грани таланта",  

в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от___________№____________ 

 

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. Фестиваль 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; 

- Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

Национального проекта «Образование»; 

- «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р); 

- «Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года» (распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р); 

- «Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р); 

- «Концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Нижегородской области до 2025 года»  

(приказ министерства образования, науки и молодежной политики от 

21.03.2022 г. № 316-01-63-513/22); 

- Государственной программы «Развитие образования Нижегородской 

области» (распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 апреля 

2014 года № 301). 

 

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.    
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2.2. Задачи: 

- выявить талантливых, одаренных детей и рекомендовать для участия во 

всероссийских конкурсах и фестивалях; 

- стимулировать интерес у детей и молодежи к различным видам 

творчества, в том числе с целью ориентации на будущую профессию; 

- повысить профессиональные компетенции педагогов и руководителей, 

плодотворно работающих в области художественной направленности 

дополнительного образования; 

- создать эмоционально-позитивную атмосферу Фестиваля для раскрытия 

творческого потенциала участников; 

- сформировать единое сообщество участников Фестиваля для 

укрепления творческих связей и обогащения опытом художественной 

деятельности; 

- выпустить дайджест-сборник финалистов Фестиваля по направлению 

«Хореографическое искусство».  

 

3. Организационный комитет и жюри Фестиваля 

 

3.1. Организаторами Фестиваля являются: 

- министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области;  

- государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» (далее 

– ГБУ ДО НЦ «Сфера»); 

- государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» 

(далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО). 

3.2. Общее руководство Фестиваля осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет).  

3.3. Оргкомитет формируется из числа организаторов Фестиваля 

(Приложение 1). 

3.4. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право вносить изменения 

в программу проведения финального этапа Фестиваля. 

3.5. Организационное сопровождение творческих направлений 

Фестиваля осуществляют ГБУ ДО НЦ «Сфера» и ГБУДО ЦРТДиЮ НО: 

- ГБУ ДО НЦ «Сфера» - «Хореографическое искусство»; 

- ГБУДО ЦРТДиЮ НО – «Изобразительное искусство» и «Фотоискусство». 

3.6. 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; 

3.7. В состав жюри приглашаются деятели культуры и искусства, 

хореографы, педагоги, фотографы, художники Нижегородской области и 

России, имеющие достижения в указанных областях и опыт экспертной 

деятельности. 

3.8. Жюри Фестиваля несёт ответственность: 

- за оценку конкурсных работ согласно критериям, указанных в данном 

положении. 

3.9. Решение жюри Фестиваля оформляется итоговым протоколом и 

обжалованию не подлежит. 

 

4. Участники Фестиваля 

 

4.1. Обучающиеся образовательных организаций, учреждений культуры, 

в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

имеющие опыт в конкурсных направлениях творчества, указанных в настоящем 

Положении, в возрасте до 18 лет. 

4.2. Творческие коллективы, имеющие опыт в конкурсных направлениях 

творчества, указанных в настоящем Положении, в возрасте до 18 лет.  

4.3. Возраст участников определяется на момент проведения финала 

Фестиваля. 

4.4. Для участия в Фестивале всем участникам необходимо пройти 

регистрацию на платформе ИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Нижегородской области» и записаться по ссылкам:  

- направление «Хореографическое искусство» -  

https://р52.навигатор.дети/activity/2365/?date=2022-11-23; 
- направление «Фотоискусство» и «Изобразительное искусство» - 

https://р52.навигатор.дети/activity/2389/?date=2022-11-22.  

 

5. Номинации, возрастные категории  

и критерии оценки Фестиваля 

 

В рамках каждого конкурсного направления творчества представлены 

номинации, возрастные критерии участников, основные требования к 

конкурсным материалам. 

 

5.1. Направление «Хореографическое искусство» 

Возрастные категории участников: 

- 1 младшая возрастная категория – до 7 лет (включительно); 

- 2 младшая возрастная категория – от 8 до 10 лет (включительно); 

- 3 возрастная категория – от 11 до 13 лет (включительно); 

- 4 возрастная категория – от 13 до 15 лет (включительно); 

- 5 возрастная категория – от 16 до 18 лет (включительно); 
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- смешанная возрастная категория. 

Номинации: 
- Классический танец; 

- Народный танец; 

- Стилизованный народный танец; 

- Детский танец (до 10 лет); 

- Эстрадный танец; 

- Современная хореография. 

Формы: 

- отдельные исполнители (соло, дуэт); 

- ансамбли (от 5 человек до 15 человек); 

Каждый участник (солист, дуэт или ансамбль) может представить в 

конкурсной программе не более двух хореографических номеров, в разных 

номинациях, продолжительность каждого номера не более 5 минут.  

По согласованию с Оргкомитетом в группе одной возрастной категории 

допускается участие исполнителей из другой возрастной категории,  

но не более 20% от общего состава участников. 

Критерии оценки номинаций творческого направления 

«Хореографическое искусство», на всех этапах проведения Фестиваля: 

- исполнительское мастерство и артистизм участников; 

- единое композиционное построение хореографического номера; 

- сценическая культура, соответствие музыкального материала; 

- соответствие танца возрасту и хореографическим данным исполнителя; 

- качественное и уместное использование художественно-выразительных 

средств (сценические костюмы, реквизит). 

Конкурсные выступления участников оцениваются по 10-ти бальной 

системе за каждый критерий. Максимальное количество баллов – 50. 

 

5.2. 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). 

В рамках творческого направления «Фотоискусство», каждый 

участник может представить не более двух творческих работ, в разных 

номинациях. 



5 

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/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. 

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: 

- технический и художественный уровень исполнения (резкость, проработка 

света, насыщенность света, композиционное построение, колорит); 

- оригинальность, образность; 

- общественная значимость (художественная и культурная ценность). 

Конкурсные выступления участников оцениваются по 10-ти бальной 

системе за каждый критерий. Максимальное количество баллов – 30. 

 

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: 

- «Несломленный город Ленинград» (80-летие прорыва блокады 

Ленинграда); 

- «Царская семья» (в 2023 году отмечается 410 лет династии Романовых); 
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- «Русские путешественники» (в 2023 году исполняется 220 лет 

кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна); 

- «Мой наставник» (2023 — год педагога и наставника); 

- «Мой кумир» (работы портретного жанра, изображающие музыкантов, 

актеров, писателей, спортсменов и других выдающихся личностей). 

В рамках творческого направления «Изобразительное искусство», 

каждый участник может представить не более двух творческих работ, в разных 

номинациях.  

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/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 участников оцениваются по 10-ти бальной 

системе за каждый критерий. Максимальное количество баллов – 30. 

 

6. Сроки и порядок проведения этапов Фестиваля 

 

 Фестиваль реализуется на территории Нижегородской области  

с 28 ноября 2022 года по 25 марта 2023 года и проводится в несколько этапов, 

в соответствии с конкурсными направлениями творчества, заявленными в 

Положении Фестиваля. 

 I этап проводится на уровне городских и муниципальных округов 

Нижегородской области (далее – «окружной»). 

 6.1. I этап – «окружной» до 13 февраля 2023 года. 
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Для проведения «окружного» этапа Фестиваля формируется 

Оргкомитет. «Окружной» Оргкомитет на основании настоящего Положения 

разрабатывает собственное Положение о проведении «окружного» этапа 

Фестиваля, самостоятельно определяет порядок проведения, жюри, форму и 

место проведения этапа.  

«Окружной» Оргкомитет осуществляет информационное сопровождение 

проведения этапа Фестиваля на информационных ресурсах организаторов и 

сети интернет.  

6.1.1. В срок до 19 декабря 2022 года по факту планирования 

организации «окружного» этапа заполняется Яндекс.Форма по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/637dc9366938722ab8e7548c/  

 6.1.2. По итогам проведения «окружного» этапа организаторы 

определяют участников заочного отборочного этапа Фестиваля в направлении 

творчества «Хореографическое искусство» и до 13 февраля 2023 года 

включительно, на адрес электронной почты otdeldo@deti-nn.ru направляют: 

- информационную справку по итогам проведения «окружного» этапа 

Фестиваля (Приложение 2); 

- заявку на участие (Приложение 3) на каждого участника отдельно, 

обязательно в формате Word для обработки конкурсных данных; 

- ссылку на облачное хранилище (Яндекс.Диск) с «окружного» этапа,  

с видеозаписями выступлений Лауреатов I, II и III степени в каждой 

номинации, каждой возрастной категории, каждой форме по направлению 

«Хореографическое искусство»; 

- копию протокола «окружного» этапа; 

- документы, указанные в Приложениях 6 и 8 на каждого участника в 

каждой номинации, каждой возрастной категории, каждой форме.  

В теме письма указать муниципальный/городской округ, название 

Фестиваля и направление творчества. 

6.1.3. Участникам с ОВЗ в направлении «Хореографическое 

искусство», гарантировано прямое вхождение в заочный этап Фестиваля.  

В срок до 30 января 2023 года включительно, на адрес электронной 

почты: otdeldo@deti-nn.ru, необходимо направить: 

- заявку на участие (Приложение 3) на каждого участника отдельно, 

обязательно в формате Word для обработки конкурсных данных; 

- ссылку на облачное хранилище (Яндекс.Диск) с видеозаписью 

выступления участника; 

-  документы, указанные в Приложениях 6 и 8 на каждого участника в 

каждой номинации, каждой возрастной категории, каждой форме.  

В теме письма указать муниципальный/городской округ, название 

Фестиваля, направление творчества с пометкой ОВЗ. 

6.1.4. В рамках «окружного» 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. 
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Участникам с ОВЗ в направлениях «Изобразительное искусство» и 

«Фотоискусство», гарантировано прямое вхождение в заочный этап 

Фестиваля.  

По итогам «окружного» этапа Оргкомитет в срок 13 февраля 2023 года 

включительно направляет в ГБУДО ЦРТДиЮ НО по адресу: проспект 

Гагарина, дом 100, г. Нижний Новгород, 603009, следующие документы: 

- заявку на участие в выбранном направлении (Приложение 4,5) на 

каждого участника отдельно, обязательно в формате Word для обработки 

конкурсных данных; 

- 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 7 и 9 на каждого участника 

отдельно. 

6.2. II этап – (заочный отборочный) до 08 марта 2023 года. 

Участниками заочного отборочного этапа Фестиваля становятся 

Лауреаты I, II и III степени в направлениях творчества: «Хореографическое 

искусство», «Фотоискусство», «Изобразительное искусство» в каждой 

номинации, каждой возрастной категории по итогам проведения 

«окружного» этапа Фестиваля, а также участники с ОВЗ. 

6.2.1. В заочном отборочном этапе членами жюри будет произведен 

просмотр и экспертная оценка конкурсных материалов по критериям Фестиваля 

для каждого направления творчества, а также определение участников 

финального этапа Фестиваля. 

6.2.2. По итогам проведения заочного отборочного этапа, в срок до 08 

марта 2023 года, в адрес «окружных» организаторов, будет направлено 

информационное письмо со списком участников Фестиваля, успешно 

прошедших заочный отборочный этап и приглашенных в ГБУ ДО НЦ «Сфера» 

на финальный этап Фестиваля.  

Информация об участниках финального этапа Фестиваля, также будет 

размещена на информационных ресурсах ГБУ ДО НЦ «Сфера»  

(http://deti-nn.ru/, https://vk.com/deti_nnov). 

6.2.3. Участие в финальном этапе Фестиваля по направлению творчества 

«Хореографическое искусство» 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 

18 марта 2023 года. 

Расходы на проживание, питание и проезд участников производится за 

счет направляющей стороны. 

6.2.4. Лучшие работы, в направлениях творчества «Изобразительное 

искусство» и «Фотоискусство», будут участвовать в финальном этапе 

Фестиваля заочно.  Информация об участниках, успешно прошедших заочный 

отборочный этап, будет размещена на информационных ресурсах ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО, официальном сайте: http://educate52.ru/  
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и в социальных сетях организаторов  https://vk.com/gbudo_crtduno. 

 

6.3. III этап – (финальный этап) март 2023 года. 

6.3.1. Финальный очный этап Фестиваля по направлению творчества 

«Хореографическое искусство» состоится 21-22 марта 2023 года, на базе ГБУ 

ДО НЦ «Сфера», по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.3. 

В рамках данного этапа состоится конкурсная программа среди 

финалистов, где участники должны будут представить хореографический 

номер, с которым прошли в финал, по итогам двух предыдущих этапов. 

 6.3.2. Финальный заочный этап Фестиваля по направлениям творчества 

«Изобразительное искусство» и «Фотоискусство», состоится в срок до 25 

марта 2023 года. 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.  Гала-концерт Фестиваля, состоится 25 марта 2023 года, где 

пройдет церемония награждения победителей и призеров Фестиваля в 

направлении творчества «Хореографическое искусство», 

а также победителей и призеров в направлениях творчества 

«Изобразительное искусство» и «Фотоискусство». 

 

7. Образовательные мероприятия  

 

7.1. В рамках финального этапа состоится мастер-класс для 

руководителей и педагогов хореографических коллективов, прошедших в 

финальный этап Фестиваля.  

7.2. Организация круглого стола с членами жюри для руководителей  

и педагогов хореографических коллективов, прошедших в финальный этап 

Фестиваля. 

7.5. О дате, программе и порядке проведения образовательных 

мероприятий будет объявлено дополнительно, в рамках информационного 

продвижения Фестиваля. 

7.4. По итогам проведения мероприятий Фестиваля Оргкомитет издаст 

дайджест-сборник финалистов Фестиваля по направлению «Хореографическое 

искусство».  

 

8. Награждение 

 

7.1. Всем участникам Фестиваля будут направлены электронные 

сертификаты участников Фестиваля на электронные почты, указанные в заявке 

до 28 апреля 2023 года. 
7.2. По итогам финального этапа Фестиваля жюри определяет 

победителя (Лауреат I) и призеров (Лауреаты II, III степени) и Дипломантов (I, 

II, III степени) в каждом направлении творчества, в каждой номинации и 

каждой возрастной категории Фестиваля.  
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Лауреаты и Дипломанты в каждом направлении и во всех номинациях 

будут награждены дипломами и памятными подарками. 

7.3. Среди участников финального этапа Фестиваля по направлению 

творчества «Хореографическое искусство» по решению жюри определяется 

коллектив – обладатель Гран-при Фестиваля.   

7.4. По итогам проведения финала Фестиваля Лауреаты и Дипломанты 

будут рекомендованы к участию в Большом всероссийском фестивале детского 

и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с международным участием), а также для участия в 

конкурсном отборе на 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 сопровождение Фестиваля 

 

Информационное сопровождение Фестиваля будет осуществляться на 

информационных ресурсах организаторов: 

- министерства образования и науки Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/ ,  https://vk.com/obrazovanienn ); 

- ГБУ ДО НЦ «Сфера» (http://deti-nn.ru/, https://vk.com/deti_nnov); 

- ГБУДО ЦРТДиЮ НО (http://educate52.ru/, https://vk.com/gbudo_crtduno); 

Информация об «окружном» этапе Фестивале размещается на 

официальных информационных ресурсах организаторов и сети интернет.  

Консультации по организации и содержанию Фестиваля 

предоставляются: 

- по направлениям ГБУ ДО НЦ «Сфера»: «Хореографическое 

искусство» по телефону (831) 422-28-14, эл. почта: otdeldo@deti-nn.ru,  

- по направлениям ГБУДО ЦРТДиЮ НО: «Изобразительное искусство» 

и «Фотоискусство» по телефону: (831) 464-31-00, эл. почта: otidpt@mail.ru.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Положению о проведении Фестиваля 

 

Список Регионального Оргкомитета 

областного фестиваля детского и юношеского творчества  

«Грани таланта», в том числе для детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Перенкова Елена  

Викторовна 

- заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 
 

Кечкова Татьяна 

Владимировна 

  

- директор ГБУ ДО НЦ «Сфера»  
 

Вавилов Анатолий 

Алексеевич 

 

- директор ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

 

Прищепа Марина 

Геннадьевна 

  

- заместитель директора ГБУ ДО НЦ «Сфера»  

 

Курицына Анна 

Александровна 

- заместитель директора ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

 

 

Гладких Александра 

Сергеевна 

  

- начальник отдела ГБУ ДО НЦ «Сфера»  
 

Воробьева Виктория 

Александровна  

  

- педагог-организатор ГБУ ДО НЦ «Сфера» 

Жулинская Ксения 

Александровна 

 

-  педагог-организатор ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

Андреева Екатерина 

Сергеевна 

-  педагог-организатор ГБУДО ЦРТДиЮ НО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Положению о проведении Фестиваля 

 

Информационная справка по итогам проведения окружного этапа 

областного фестиваля детского и юношеского творчества  

«Грани таланта», в том числе для детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Городской/муниципальный округ 

 

Лицо, ответственное за организацию и  

проведение окружного этапа Фестиваля 

ФИО специалиста Должность Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

    

В окружном этапа Фестиваля приняли участие: 

Общее количество 

образовательных организаций  

 

Количество организаций 

дополнительного образования 

 

Общее количество участников  

Количество представленных 

хореографических номеров 

 

Информационное сопровождение окружного этапа Фестиваля 

Ссылки на публикации 

информации о периодах 

проведения окружного этапа на 

информационных ресурсах 

организаторов 

(не менее 3-х публикаций) 

1. 

2. 

3.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Положению о проведении Фестиваля 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном фестивале детского и юношеского творчества 

«Грани таланта», в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

(направление «Хореографическое творчество») 

 

Общие сведения о коллективе  

Городской/муниципальный округ  

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом учреждения) 

 

Название коллектива (полностью)  

ФИО руководителя коллектива, 

почетное звание 
 

ФИО педагогов коллектива, почетное 

звание 
 

Информация о конкурсном выступлении  

(участники несут ответственность за правильность предоставленной 

информации) 

Номинация (оставить нужное)  - Классический танец; 

- Народный танец; 

- Стилизованный народный танец; 

- Детский танец (до 10 лет); 

- Эстрадный танец; 

- Современный хореография; 

Возрастная категория  

(оставить нужное) 

 - 1 младшая возрастная категория –  

до 7 лет; 

- 2 младшая возрастная категория –  

от 8 до 10 лет; 

- 3 возрастная категория – от 11 до 13 лет 

- 4 возрастная категория – от 13 до 15 лет  

- 5 возрастная категория – от 16 до 18 лет  

- смешанная возрастная категория. 

Форма (оставить нужное) - отдельные исполнители (соло, дуэт); 

- ансамбли (от 5 человек до 15 человек); 

Название конкурсного выступления  

Продолжительность конкурсного 

выступления 
 

Количество участников конкурсного 

выступления  
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Ссылка на облачное хранилище 

(Яндекс.Диск), где загружена 

видеозапись конкурсного выступления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Положению о проведении Фестиваля 

 

Заявка 

на участие в областном фестивале детского и юношеского творчества 

«Грани таланта», в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

(направление «Фотоискусство»)  

 

Общие сведения об участнике 

Городской/муниципальный округ  

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом учреждения) 

 

Адрес образовательной организации  

Название фото коллектива   

ФИО руководителя фото коллектива, 

почетное звание 
 

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения участника  

Контактный телефон участника   

Информация о конкурсной работе 

(участники несут ответственность за правильность предоставленной 

информации) 

Номинация (оставить нужное)  - «Портрет»; 

- «Репортаж»; 

- «Серия»; 

- «Пейзаж»; 

- «Анималистка»; 

- «Эксперимент». 

Возрастная категория  

(оставить нужное) 

- 1 возрастная категория - от 11 до 13 лет 

- 2 возрастная категория – от 14 до 15 лет  

- 3 возрастная категория – от 16 до 18 лет  

Название конкурсной работы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Положению о проведении Фестиваля 

 

Заявка 

на участие в областном фестивале детского и юношеского творчества 

«Грани таланта», в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

(направление «Изобразительное искусство»)  

 

Общие сведения об участнике 

Городской/муниципальный округ  

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом учреждения) 

 

Адрес образовательной организации  

Название фото коллектива   

ФИО руководителя фото коллектива, 

почетное звание 
 

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения участника  

Контактный телефон участника   

Информация о конкурсной работе 

(участники несут ответственность за правильность предоставленной 

информации) 

Номинация (оставить нужное)  - «Несломленный город Ленинград»; 

- «Царская семья»; 

- «Русские путешественники»; 

- «Мой наставник»; 

- «Мой кумир». 

Возрастная категория  

(оставить нужное) 

- 1 возрастная категория - от 11 до 13 лет 

- 2 возрастная категория – от 14 до 15 лет  

- 3 возрастная категория – от 16 до 18 лет  

Название конкурсной работы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

к Положению о проведении Фестиваля 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Я,____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____________ № ________________ выдан «__» _____________ г. 

__________________________________________________________________________,  
                                                                                     (кем выдан)                            
зарегистрированной(го) по адресу: _______________________________________________ 

даю Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» (далее – ГБУ ДО 

НЦ «Сфера») (ИНН 5260054906), зарегистрированному по адресу: 603005, г. Н. Новгород, 

ул. Алексеевская, д. 3, согласие на обработку своих персональных данных с целью оценки 

работы в областном фестивале детского и юношеского творчества «Грани таланта», в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, по направлению 

«Хореографическое творчество». 

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения 

согласия от представителя субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _____________ № ________________ выдан «__» _____________ г.. 

__________________________________________________________________________,  
                                                                                     (кем выдан)       

проживающий по адресу: _____________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

-фамилия, имя, отчество; 

-регион проживания; 

-место работы/учебы; 

-контактный телефон; 

-электронная почта. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных  

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

обработки персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 

представления ГБУ ДО НЦ «Сфера» до «1» июня 2023 г. и может быть отозвано мной в 

любое время путем подачи в ГБУ ДО НЦ «Сфера» заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по 

достижению целей обработки персональных данных. 

 

________________________ /______________/                                  «__» ________ 20__ г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Я,____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____________ № ________________ выдан «__» _____________ г. 

__________________________________________________________________________,  
                                                                                     (кем выдан)                            
зарегистрированной(го) по адресу: _______________________________________________ 

даю Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее – ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО) (ИНН 5261015145), зарегистрированному по адресу: 603009, Россия, 

г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д. 100, согласие на обработку своих персональных 

данных с целью оценки работы в областном фестивале детского и юношеского творчества 

«Грани таланта», в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, по 

направлениям «Фотоискусство» и «Изобразительное искусство». 

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения 

согласия от представителя субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _____________ № ________________ выдан «__» _____________ г.. 

__________________________________________________________________________,  
                                                                                     (кем выдан)       

проживающий по адресу: _____________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

-фамилия, имя, отчество; 

-регион проживания; 

-место работы/учебы; 

-контактный телефон; 

-электронная почта. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных  

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

обработки персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 

представления ГБУДО ЦРТДиЮ НО до «1» июня 2023 г. и может быть отозвано мной в 

любое время путем подачи в ГБУДО ЦРТДиЮ НО заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по 

достижению целей обработки персональных данных. 

 

________________________ /______________/                                  «__» ________ 20__ г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
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СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 

 

(фамилия, имя, отчество (полностью) 

номер телефона/адрес электронной почты _____________________ даю Государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Нижегородский центр развития 

воспитания детей и молодежи «Сфера» (далее – ГБУ ДО НЦ «Сфера») (ИНН 5260054906), 

зарегистрированному по адресу: 603005, г. Н. Новгород, ул. Алексеевская, д. 3, согласие на 

распространение своих персональных данных в соответствии с требованиями ст. 10 

Приказа Роскомнадзора от 24.02.2021 №18 «Об утверждении требований к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения». 

 

Персональные данные подлежащие распространению: 

 

Перечень персональных данных Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Регион проживания   

Место работы/учебы   

 

Распространение персональных данных осуществляется с целью информирования об 

итогах проведения областного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани 

таланта», в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья,  

по направлению «Хореографическое творчество». 

Способами распространения персональных данных в рамках настоящего согласия являются 

размещения в сети Интернет на официальном сайте ГБУ ДО НЦ «Сфера» http://deti-nn.ru/, 

на официальной странице в социальной сети ВКонтакте  ГБУ ДО НЦ «Сфера» 

https://vk.com/deti_nnov.  

Субъект персональных данных вправе прекратить распространение своих персональных 

данных в соответствии с п.14 ст.10.1. Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 

представления ГБУ ДО НЦ «Сфера» до «31» декабря 2023 г. 

 

 

 

 

    /_____________          «   » 20   г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

к Положению о проведении Фестиваля 

 

СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 

 

(фамилия, имя, отчество (полностью) 

номер телефона/адрес электронной почты _____________________ даю Государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества Нижегородской области» (далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО)  

(ИНН 5261015145), зарегистрированному по адресу: 603009, Россия, г.Нижний Новгород, 

пр.Гагарина, д. 100, согласие на распространение своих персональных данных в 

соответствии с требованиями ст. 10 Приказа Роскомнадзора от 24.02.2021 №18 «Об 

утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения». 

 

Персональные данные подлежащие распространению: 

 

Перечень персональных данных Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Регион проживания   

Место работы/учебы   

 

Распространение персональных данных осуществляется с целью информирования об 

итогах проведения областного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани 

таланта», в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья,  

по направлениям «Фотоискусство» и «Изобразительное искусство». 

Способами распространения персональных данных в рамках настоящего согласия являются 

размещения в сети Интернет на официальном сайте ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

http://educate52.ru/ , на официальной странице в социальной сети ВКонтакте  ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО  https://vk.com/gbudo_crtduno. 

Субъект персональных данных вправе прекратить распространение своих персональных 

данных в соответствии с п.14 ст.10.1. Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 

представления ГБУДО ЦРТДиЮ НО до «31» декабря 2023 г. 

 

 

 

 

    /_____________          «   » 20   г. 


