
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

П Р И К А З
Я З Ж Ш /  Москва

Об организации и проведении 
Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества 

«Таланты и поклонники» в 2021 году

В соответствии с пунктом 230 Комплексного плана основных мероприятий 
МЧС России на 2021 год, утвержденного приказом МЧС России от 28.12.2020 
№ 1003, и в целях выявления талантливых детей и подростков, а также 
патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать проведение в период с 28 по 29 июня 2021 г. 
Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты 
и поклонники» (далее -  фестиваль) в г. Красноярске в дистанционном режиме.

2. Утвердить Положение о Всероссийском фестивале детско-юношеского 
творчества «Таланты и поклонники» (далее -  Положение) (приложение № 1);

3. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке 
и проведению Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества 
«Таланты и поклонники» (далее -  Организационный комитет) 
(приложение № 2).

4. Департаменту надзорной деятельности и профилактической работы 
обеспечить организационно-методическое руководство проведения фестиваля.

5. Начальнику Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
в установленном порядке обеспечить:

взаимодействие с органами исполнительной власти Красноярского края, 
Красноярским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», 
а также другими общественными организациями по вопросам организации 
проведения фестиваля;

всестороннюю подготовку и проведение фестиваля;
до 20 мая 2021 г. представление на утверждение председателю 

Организационного комитета персонального состава жюри.
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6. Начальникам главных управлений МЧС России по субъектам
Российской Федерации обеспечить проведение регионального 
и межрегионального этапов фестиваля в соответствии с Положением.

7. Начальникам главных управлений МЧС России по субъектам
Российской Федерации, осуществляющих координацию деятельности главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации в пределах 
федеральных округов, направить до 10 июня текущего года в Главное 
управление МЧС России по Красноярскому краю обобщенные заявки 
участников фестиваля, занявшие призовые места в межрегиональных 
конкурсах.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра -  главного государственного инспектора Российской 
Федерации по пожарному надзору Супруновского А.М.

Министр Е.Н. Зиничев



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом МЧС России

от 23. №£/%№* 2Ъ£

Положение
о Всероссийском фестивале детско-юношеского творчества 

«Таланты и поклонники», проводимом в 2021 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Всероссийском фестивале детско-юношеского 
творчества «Таланты и поклонники» (далее -  Положение) определяет порядок 
организации и проведения Всероссийского фестиваля детско-юношеского 
творчества «Таланты и поклонники» в 2021 году (далее -  фестиваль).

1.2. Для организации и проведения фестиваля создается организационный 
комитет по подготовке и проведению Всероссийского фестиваля детско- 
юношеского творчества «Таланты и поклонники» (далее -  оргкомитет).

1.3. Департамент надзорной деятельности и профилактической работы 
МЧС России осуществляет организационно-методическое руководство 
проведения фестиваля.

1.4. Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
осуществляет непосредственное проведение фестиваля.

2. Цели и задачи

2.1. Фестиваль проводится для выявления талантливых детей, подростков 
и молодежи, профессиональной ориентации и воспитания патриотических чувств 
у подрастающего поколения.

2.2. В ходе проведения фестиваля решаются задачи:
2.2.1. выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей 

с ограниченными возможностями, а также малоимущих и социально 
незащищенных категорий;

2.2.2. формирование общественного сознания и гражданской позиции 
подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечение 
молодежи к работе по предупреждению пожаров;

2.2.3. активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 
вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности;

2.2.4. создание условий для творческой самореализации и общения 
подрастающего поколения, привитие интереса к профессии пожарного, 
спасателя и добровольческой деятельности.
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3. Порядок проведения фестиваля

3.1. Фестиваль проводится дистанционно в 3 этапа:
3.1.1. региональный (до 15 мая 2021 г.) в субъектах Российской Федерации;
3.1.2. межрегиональный (до 1 июня 2021 г.) в каждом федеральном округе 

Российской Федерации;
3.1.3. заключительный этап (финал) в г. Красноярске.
3.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
3.2.1. «Вокальное искусство» (продолжительность выступления не более 

4 минут), по следующим направлениям:
3.2.1.1. эстрадное пение;
3.2.1.2. народное пение;
3.2.1.3. авторская или бардовская песня.
3.2.2. «Хореографическое искусство» (продолжительность выступления 

не более 4 минут).
3.2.3. «Театральное искусство», по следующим направлениям:
3.2.3.1. агитбригада (продолжительность выступления не более 8 минут);
3.2.3.2. театрально-музыкальная композиция (продолжительность 

выступления не более 6 минут);
3.2.3.3. стихотворение (продолжительность выступления не более 3 минут).
3.3. К участию в межрегиональном этапе фестиваля допускаются 

победители регионального этапа.
3.4. К участию в финале фестиваля допускаются победители 

межрегионального этапа.
3.5. Главные управления МЧС России по субъектам Российской 

Федерации, осуществляющие координацию деятельности главных управлений 
МЧС России по субъектам Российской Федерации в пределах федеральных 
округов, вместе с обобщенными заявками, направляют видеоматериалы номера, 
победившего на межрегиональном этапе фестиваля.

4. Участники (коллективы) фестиваля

4.1. К участию в фестивале допускаются обучающиеся и воспитанники 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 
детских домов, школ-интернатов, организаций начального профессионального 
образования, дошкольных и специальных образовательных организаций, 
независимо от их принадлежности и организационно-правовой формы, 
в возрасте от 7 до 17 лет.

4.2. Возраст участников определяется на момент даты проведения финала 
фестиваля.

4.3. Количество участников в коллективе не может превышать 10 человек.
4.4. Участниками номинаций могут быть сольные исполнители 

и коллективы.
4.5. Участникам не допускается петь под голосовую фонограмму, 

разрешается использовать минусовую фонограмму.
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5. Порядок и сроки подачи заявок

5.1. Для участия в финале фестиваля Главные управления МЧС России 
по субъектам Российской Федерации, осуществляющие координацию 
деятельности главных управлений МЧС России по субъектам Российской 
Федерации в пределах федеральных округов, представляют в Главное 
управление МЧС России по Красноярскому краю (sekretar@mchskrsk.ru) 
следующие документы:

5.1.1. предварительную заявку согласно приложению № 1 к Положению;
5.1.2. две цветные фотографии размером 20x30 см, отражающие 

творческую жизнь участника (коллектива);
5.1.3. творческую характеристику участника (коллектива);
5.1.4. видеоматериалы номера, с которым участник (коллектив) стал 

победителем на межрегиональном этапе;
5.1.5. регистрационную карточку участника (коллектива) финала 

фестиваля согласно приложениям № 2 и № 3 к Положению;
5.1.6. выписку из протокола подведения итогов межрегионального этапа 

фестиваля.
5.2. Видеоматериалы участников по номинациям представляются в виде 

отдельных файлов в форматах MP4, AVI (в горизонтальной ориентации). Файлы 
должны позволять их воспроизведение на персональном компьютере с 
использованием проигрывателя Windows Media.

5.3. Видеосъемка должна полностью отражать ход проведения номинации 
и весь период выполнения номера, без остановок, склеек и т.п. Изображение 
видеоматериала должно быть четким, позволяющим идентифицировать 
участников и выполняемые ими действия.

6. Судейство

6.1. Судейство номинаций фестиваля осуществляется жюри.
6.2. Состав жюри регионального и межрегионального этапов фестиваля 

формируется и утверждается соответствующим главным управлением 
МЧС России по субъекту Российской Федерации.

6.3. Состав жюри финала фестиваля формируется и утверждается 
протоколом оргкомитета.

6.4. Жюри оценивает конкурсные выступления участников 
по десятибалльной системе по каждой номинации. Баллы суммируются 
и по общим результатам определяются победители.

6.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить 
призовые места между победителями.

6.6. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается всеми 
членами жюри и является окончательным.

6.7. К критериям оценок по всем номинациям относятся:
6.7.1. актуальность и оригинальность репертуара в соответствии 

с тематикой фестиваля;
6.8.2. мастерство и техника исполнения;
6.8.3. постановочно-режиссерские и композиционные качества;

mailto:sekretar@mchskrsk.ru
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6.8.4. костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения;
6.8.5. артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное 

впечатление.

7. Награждение участников (коллективов) финала фестиваля

7.1. Награждение победителей и остальных участников (коллективов) 
финала фестиваля обеспечивает Главное управление МЧС России по 
Красноярскому краю с привлечением заинтересованных общественных и иных 
организаций.

7.2. Победители финала фестиваля награждаются памятными подарками 
(почетные грамоты, дипломы, медали, плакетки), а остальные участники 
(коллективы) финала фестиваля сертификатами об участии или грамотами.



Приложение № 1 
к Положению о Всероссийском 
фестивале детско-юношеского 

творчества «Таланты и поклонники»

«Утверждаю»
Начальник территориального органа 

МЧС России

М.П.
(Подпись)

Предварительная заявка
на участие коллектива (участника) _______________________ (субъекта

Российской Федерации) во Всероссийском фестивале детско-юношеского 
творчества «Таланты и поклонники»

№
п/п

Участник
(коллектив)

Наименование 
образовательного 

учреждения и 
сведения о 

руководителе

Адрес,
телефон,

факс

Результат 
участия в 

соревнованиях

Количество
человек



Приложение № 2 
к Положению о Всероссийском 
фестивале детско-юношеского 

творчества «Таланты и поклонники»

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

КОЛЛЕКТИВА ФИНАЛА ФЕСТИВАЛЯ

1. Информация об участнике фестиваля
Название коллектива (студии и т.п.)
Количество участников
Учреждение (образования, культуры и т.п.)
Город

2. Информация о номере
Номинация
Название номера
Сведения об авторах (текста, музыки)
Продолжительность выступления

3. Творческий руководитель, концертмейстер
Фамилия, имя, отчество (при наличии )
Место работы, должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Необходимое техническое оснащение

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ КОЛЛЕКТИВА

Ф.И.О.
участника 

(при наличии)

Дата
рождения

серия, номер, 
когда и кем 

выдан паспорт 
(свидетельство 

о рождении)

Домашний
адрес,

контактный
телефон

Образовательное
учреждение

Председатель жюри фестиваля на уровне субъекта_______________/ /

М.П.

Примечание: регистрационная карточка оформляется в печатном виде
на отдельном листе формата А-4.



Приложение № 3 
к Положению о Всероссийском 
фестивале детско-юношеского 

творчества «Таланты и поклонники»

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

УЧАСТНИКА ФИНАЛА ФЕСТИВАЛЯ

1. Информация об участнике фестиваля
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения
Паспортные данные (серия, номер, кем 
выдан и когда) или свидетельство о 
рождении
Индекс, домашний адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Образовательное учреждение
Федеральный округ, город

2. Информация о номере
Номинация
Название номера
Сведения об авторах (текст, музыка)
Продолжительность выступления

3. Творческий руководитель, концертмейстер
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место работы, должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Необходимое техническое оснащение

Председатель жюри фестиваля на уровне субъекта_______________/ /

М.П.

Примечание: регистрационная карточка оформляется в печатном виде
на отдельном листе формата А-4.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом МЧС России 

о т £ 2 6

Состав
Организационного комитета по подготовке и проведению 
Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества 

«Таланты и поклонники»

Председатель Организационного комитета:

Еникеев - директор Департамента надзорной
Ринат Шамилевич деятельности и профилактической
генерал-майор внутренней службы работы

Заместители председателя Организационного комитета:

Воронов
Сергей Павлович 

Лисин
Игорь Николаевич 
генерал-лейтенант внутренней 
службы

Члены Организационного комитета:

- заместитель директора Департамента
надзорной деятельности
и профилактической работы

- начальник Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю

Алексишина 
Елена Михайловна

Богданов
Алексей Владимирович 
полковник внутренней службы

Брикк
Юлиана Викторовна 
полковник внутренней службы

начальник отдела информации и связи 
с общественностью (пресс-служба) 
Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю

заместитель начальника Г лавного
управления МЧС России
по Красноярскому краю
(по Г осударственной
противопожарной службе)

старший инспектор отдела
организации профилактической
работы, надзорных мероприятий 
в области пожарной безопасности 
и регулирования пожарной 
безопасности на АЭС Департамента 
надзорной деятельности
и профилактической работы
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Вамбольдт
Валерий Владимирович 
полковник внутренней службы

начальник управления
информационных технологий и связи 
Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю

Варгин
Александр Сергеевич 
полковник внутренней службы

начальник отдела воспитательной 
работы Департамента кадровой 
политики

Ветчинников 
Роман Иванович 
полковник

Г орюнов
Павел Анатольевич

Каяшева
Людмила Владимировна

Курносова
Светлана Валерьевна 
майор внутренней службы

Медведев
Александр Михайлович 
полковник

заместитель начальника Главного 
управления МЧС России
по Красноярскому краю (по защите, 
мониторингу и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций) -  начальник 
управления гражданской обороны 
и защиты населения

председатель совета Красноярского 
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» 
(по согласованию)

заместитель руководителя Агентства 
по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Красноярского края - 
начальник отдела реализации мер 
пожарной безопасности
(по согласованию)

начальник финансово-экономического 
управления Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю

начальник управления кадровой, 
воспитательной работы
и профессионального обучения 
Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю
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Сафин
Рустам Рафисович 
полковник внутренней службы

начальник управления материально- 
технического обеспечения Главного 
управления МЧС России
по Красноярскому краю

Хрулькевич 
Андрей Леонидович 
полковник внутренней службы

заместитель начальника Главного 
управления МЧС России 
по Красноярскому краю -  начальник 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы


