
Порядок проведения  

регионального этапа Всероссийской культурно-просветительской  

акции для одарённых детей 

«Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Всероссийская культурно-просветительская акция для одарённых 

детей «Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» (далее – 

Фестиваль) проводится под патронатом Министерства культуры Российской 

Федерации в соответствии с Положением о Всероссийской культурно-

просветительской акции для одарённых детей «Всероссийский фестиваль 

юных художников «Уникум»», утверждённым заместителем Министра 

культуры Российской Федерации О.С. Яриловой 15.10.2021. 

1.2. Фестиваль проводится ежегодно во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации от 11.10.2012 № ПР-2705. 

1.3. Основные цели и задачи Фестиваля: 

художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного, 

декоративно-прикладного и фотоискусства; 

активное вовлечение детей в возрасте от 10-ти до 14-ти лет 

(включительно), проявляющих способности в области рисования и 

фотографирования, в процесс изучения истории России, развитие у детей 

интереса к жизни и достижениям предков, уважения к культуре своего и 

других народов; 

развитие и популяризация детского художественного творчества, 

повышение его уровня и качества, содействие развитию творческих 

способностей детей и подростков; 

воспитание гармонично развитой личности, ориентированной на 

высокие духовно-нравственные ценности; 

пробуждение интереса к историко-культурному наследию родного края; 

создание условий для освоения и выражение детьми и подростками 

понимания традиционной культуры своего народа. 

1.4. Фестиваль проводится в три этапа: 

1 этап – региональный (с 15.10 по 25.10.2021); 

2 этап – федеральный заочный (с 25.10 по 27.10.2021); 

3 этап – федеральный финальный (ноябрь 2021). 

1.5. Фестиваль проводится среди детей в возрасте от 10 до 14 лет 

включительно. Возраст участников определяется на 01.01.2021. 

1.6. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

изобразительное искусство; 

декоративно-прикладное искусство; 

фотоискусство. 

1.7. Тема Фестиваля: «Великие имена в истории России» (Пётр I, 

Александр Невский, Ф.М. Достоевский). 
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Тематика работ может быть расширена автором (участников 

регионального этапа Фестиваля) и его художественным руководителем до 

следующего списка тем: 
Изобразительное искусство: 

 Иллюстрации к произведениям Ф.М. Достоевского; 

 Петербург Ф.М. Достоевского; 

 Пётр I глазами юного художника; 

 Эпоха Петра I; 

 Военные подвиги Александра Невского; 

 Житие Александра Невского. 

Декоративно-прикладное искусство: 

 Мир через ощущения; 

 Точность в деталях; 

 Народный художественный промысел; 

 Лучшая работа с цветом; 

 Оригинальность исполнения; 

 Современный взгляд в использовании народных традиций. 

Фотоискусство: 

 События в русской истории; 

 Культурное наследие России; 

 Архитектурное наследие России; 

 Памятник, посвященный Ф.М. Достоевскому; 

 Памятник, посвященный Петру I; 

 Памятник, посвященный Александру Невскому. 

1.8. Организатором регионального этапа Фестиваля является Краевое 

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры» (далее – Организатор).  

1.9. Информация о региональном этапе Фестиваля размещается на 

официальном сайте Организатора в сети Интернет: http://educentre.ru. 

 

2. Условия проведения регионального этапа Фестиваля 

 

2.1.  Проведение регионального этапа Фестиваля осуществляется с 

целью отбора для участия в федеральном заочном этапе Фестиваля не более 5 

кандидатур от Красноярского края по каждой номинации (не более двух работ 

от одного участника по каждой номинации). 

2.2.  Участниками регионального этапа Фестиваля до 22.10.2021 на 

адрес электронной почты Организатора art@ckk24.ru направляется 

следующий пакет документов:  

заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку  

(в отсканированном виде в формате .PDF или .JPEG, а также документ в 

формате Word); 

http://educentre.ru/
mailto:art@ckk24.ru
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согласие родителей или законных представителей участника 

регионального этапа Фестиваля на обработку персональных данных в 

отсканированном виде в формате .PDF или .JPEG по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку; 

копию свидетельства о рождении или паспорта; 

фотографии участника – 2 шт. (портретные фотографии в анфас) с 

указанием фамилии и имени в названии файла; 

фотоматериалы авторских работ (не более 2-х работ по каждой 

номинации) в виде цветных фотографий в электронном виде (разрешение не 

менее 300 dpi, формат рисунка А3) с обязательным указанием в названии 

файла названия работы и автора (фамилия, имя, возраст). 

Сведения и документы на участников регионального этапа Фестиваля 

представляются с учётом требований Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.3. Документы, не соответствующие требованиям п. 2.2. настоящего 

Порядка или представленные позднее указанного срока, не подлежат 

рассмотрению Организатором и не возвращаются. 

 

3. Отборочная комиссия 

 

3.1. Для оценки работ и определения победителей регионального этапа 

Фестиваля создается отборочная комиссия регионального этапа Фестиваля 

(далее – отборочная комиссия) в количестве 5 человек. 

3.2. Состав отборочной комиссии утверждается министерством 

культуры Красноярского края из числа руководителей и преподавателей 

образовательных организаций в области культуры, расположенных на 

территории Красноярского края. 

3.3. Отборочная комиссия состоит из председателя, секретаря, 

имеющего право голоса, и членов комиссии. 

Заседание отборочной комиссии проводится в заочной форме. 

3.4. Члены отборочной комиссии: 

осуществляют оценку работ участников регионального этапа Фестиваля 

по пятибалльной оценочной системе по следующим критериям: мастерство, 

оригинальность идеи, выразительность языка, соответствие теме; 

заполняют оценочные листы по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку и направляют электронной почтой (с досылкой 

бумажного экземпляра) заверенные подписью электронные копии оценочных 

листов (в формате .PDF или .JPEG) секретарю комиссии на адрес электронной 

почты art@ckk24.ru. 

3.5. Секретарь отборочной комиссии: 

на основе полученных оценочных листов формирует сводную ведомость 

по каждой номинации регионального этапа Фестиваля; 

оформляет решение отборочной комиссии протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём. 

mailto:art@ckk24.ru
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3.6. Решение членов отборочной комиссии является окончательным, 

пересмотру не подлежит. В случае равенства голосов принятым считается 

решение, за которое проголосовал председатель. 

3.7. Заседание отборочной комиссии считается состоявшимся, если в 

нём приняло участие не менее 2/3 её состава. 

3.8. Министерство культуры Красноярского края в срок до 25.10.2021 

направляет на электронный адрес Оргкомитета Фестиваля 

unikum2021@internet.ru следующие материалы: 

заявки на участие во Всероссийской культурно-просветительской акции 

для одарённых детей «Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» 

в соответствии с формой, установленной Положением о Фестивале; 

ходатайство или выписку из протокола отборочной комиссии; 

фотографии участника – 2 шт. (портретные фотографии в анфас) с 

указанием фамилии и имени в названии файла; 

фотоматериалы авторских работ (не более 2-х работ по каждой 

номинации) в виде цветных фотографий в электронном виде (разрешение не 

менее 300 dpi, формат рисунка А3) с обязательным указанием в названии 

файла названия работы и автора (фамилия, имя, возраст). 
  

mailto:unikum2021@internet.ru
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Заявка на участие в региональном этапе  

Всероссийской культурно-просветительской 

акции для одарённых детей 

«Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» 

 

ФИО участника  

Число, месяц и год рождения 

участника 

 

Полное наименование учреждения, 

в котором участник получает 

дополнительное образование  

 

ФИО директора учреждения  

ФИО педагога  

Наименование представленных 

работ;  

техника исполнения 

представленных работ;  

возраст участника, когда он 

писал/фотографировал/делал свою 

работу 

Работа должна быть сделана в 

течение 2021 года 

 

Краткая характеристика участника  

Контактные данные участника: 

- почтовый адрес (с индексом); 

- телефон, факс (с кодом); 

- адрес электронной почты. 

 

Руководитель учреждения 

дополнительного образования  / __________________  
МП                                                                            подпись         расшифровка подписи    

  



6 

Согласие законного представителя субъекта персональных данных 

на обработку персональных данных  

 
г. Красноярск «_____»______________2021 г. 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий(ая) ___________________________ серия ___________ № _______________, 
                            (вид документа, удостоверяющего личность)   

выдан________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

______________________________________________________________________________________________________________, 

 

проживающий(ая) __________________________________________________________, 

 (адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

___________________________________ серия ________ № ____________________ (вид 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 
выдан______________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
проживающего(ей) по адресу __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

на основании_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

выражаю своё согласие на обработку Краевым государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры» (далее – Оператор) моих персональных 

данных/персональных данных представляемого лица (далее – персональные данные). 

Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле и в интересе 

представляемого лица. 

Согласие на обработку персональных данных даётся Оператору в целях проведения 

Оператором регионального этапа Всероссийской культурно-просветительской акции для 

одарённых детей «Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу  

и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными  

в соответствии с действующим законодательством. 

Данным согласием я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

представления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим 

лицам, а также в случае передачи функций и полномочий от Оператора другим лицам, 

Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для достижения указанных выше целей 

персональные данные таким третьим лицам, а также представлять таким третьим лицам 
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документы, содержащие информацию о персональных данных. Настоящим согласием я 

признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим 

лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право  

на обработку персональных данных на основании настоящего согласия в целях  

и в объёме, указанных в настоящем согласии. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя  

и отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта 

персональных данных, наименование образовательной организации, осуществляющей 

обучение субъекта персональных данных, а также любая иная информация, представленная 

в целях участия в региональном этапе Всероссийской культурно-просветительской акции 

для одарённых детей «Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум». 

Настоящее согласие действует не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных. 

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные могут быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по моему требованию 

либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

Мне известно, что в случае моего отказа на обработку персональных данных, отзыва 

или истечении срока действия настоящего согласия Оператор будет обязан уничтожить 

персональные данные. 

Мне известно, что обработка Оператором персональных данных осуществляется  

в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей 

информации. 

 

      ____________ ______________________ 
              (подпись)           (расшифровка подписи) 


