
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от «01» декабря 2021 г. № 847 

                           г. Брянск 
 

О проведении городского творческого конкурса  

 «Новогоднее окно» для обучающихся  

образовательных учреждений г. Брянска 
 

В целях активизации творческой инициативы обучающихся, создания празд-

ничной атмосферы в преддверии Новогоднего праздника  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение (приложение № 1 к приказу) о проведении городского 

творческого конкурса «Новогоднее окно» для обучающихся образовательных 

учреждений г. Брянска (далее – конкурс). 

2. Утвердить жюри конкурса (приложение № 2 к приказу). 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. Брянска (далее – ЦДТ г. Брянска)  

Гапеевой Е.М.:  

3.1.  организовать и провести конкурс с 13 по 24 декабря 2021 года согласно  

положению; 

3.2. проинформировать управление образования Брянской городской 

администрации об итогах конкурса до 25 декабря 2021 года; 

3.3. при проведении конкурса обеспечить обработку полученных персональных 

данных с соблюдением требований законодательства в сфере персональных данных. 

3.4. разместить работы победителей конкурса на сайте ЦДТ г. Брянска 

(http://brn-dt.sch.b-edu.ru/). 

4. Руководителям образовательных учреждений направить до 17 декабря 2021 

года творческие работы  и сопровождающие документы (приложение № 1, 2  

к положению) обучающихся на адрес электронной почты cdtbryansk@mail.ru в виде 

архива. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Гинькину Н.Е., начальника 

отдела управления образования Брянской городской администрации. 
 

Начальник управления образования       

Брянской городской администрации                       И.И.Потворов 
 

Куратова Ярослава Витальевна, 

74-05-91 

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник отдела                  Н.Е. Гинькина 

mailto:cdtbryansk@mail.ru


 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации  

___________________ И.И.Потворов 

Приложение №1 к приказу  

управления образования 

Брянской городской администрации  

от _____________  № ____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского творческого конкурса  

«Новогоднее окно»  

для обучающихся образовательных учреждений г. Брянска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует сроки, порядок и условия прове-

дения городского творческого конкурса «Новогоднее окно» для обучающихся обра-

зовательных учреждений г. Брянска (далее - конкурс). 

1.2. Общее руководство конкурсом осуществляет управление образования 

Брянской городской администрации. 

1.3. Непосредственную организацию конкурса осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

г. Брянска (далее – ЦДТ г. Брянска) 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: активизация творческой инициативы обучающихся, создание 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей сред-

ствами технического и художественного творчества. 

2.2. Задачи: 

− развитие творческих способностей детей, чувства вкуса и стиля; 

− сохранение традиций подготовки и проведения новогодних празднеств; 

− создание праздничной атмосферы в преддверии Новогоднего праздника;  

− предоставление возможности поделиться своим творчеством; 

− выявление и поддержка талантливой молодежи. 
 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-4 классов образовательных учре-

ждений г. Брянска  

4. Сроки и условия проведения конкурса  

4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 13 по 24 декабря 2021г. 

4.2. Конкурсные работы (фотографии творческих работ) принимаются  

до 17 декабря  2021 г в соответствии с настоящим положением (п. 6).  

4.3. Конкурс проводится без определения конкретных номинаций. Жюри конкурса 

в процессе проведения и подведения итогов имеет право определять номинации, ис-

ходя из тематики представленных работ. 

4.4. Участники конкурса празднично оформляют окно новогодним оформлением, 

выполненным своими руками . Для украшения могут использоваться разнообразные 

техники – роспись окон гуашью, набрызгом, с использованием трафаретов и выре-

занных картинок, фигур в технике «вытынанка». Оформление может быть дополнено 



светящимися гирляндами, новогодними атрибутами. 

4.5. Выполненные работы фотографируются и пересылаются в формате jpg-

изображений по электронному адресу: cdtbryansk@mail.ru  

Внимание! На фотографии творческой работы должно быть фото автора работы. 

 

5. Критерии оценок: 

- Соответствие творческой работы теме конкурса. 

- Интересное творческое и техническое решение. 

- Качество и художественный уровень исполнения. 

- Композиция и цветовое решение. 

 

6.  Требования к оформлению работ и сопроводительной документации. 

6.1. Каждый участник конкурса формирует пакет документов: 

- анкета-заявка участника (приложения №1 к положению); 

- заявление согласие субъекта на обработку персональных данных в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №52-ФЗ «О персональных 

данных» (приложения №2 к положению); 

- фотографию творческой работы с автором в кадре. В названии файла фотогра-

фии указать имя и фамилию участника, возраст и учебное заведение (кратко). 

Например: Иван Сидоров, 10 лет, СОШ №5 

6.2. Пакет документов высылается на адрес электронной почты cdtbryansk@mail.ru  

в виде архива. Имя архива – имя и фамилия автора, учебное заведение.  

6.2. На конкурс от одного участника принимается одна творческая работа. Количе-

ство работ от учреждения не ограничивается. 

Внимание! Пакет документов, оформленный не по положению, распаковываться  не 

будет. 

7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

7.1. Победители и призеры всех возрастных категорий награждаются грамотами управ-

ления образования Брянской городской администрации. 

7.2. Работы победителей будут размещены на сайте ЦДТ г. Брянска (http://brn-dt.sch.b-

edu.ru/). 

 

Положение составила Верещитина О.В., 52-63-15 
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Приложение № 1 

Анкета заявка 

 участника городского конкурса творческих работ 

«Новогоднее окно» 

 

Фамилия, имя автора ______________________________________________________ 

Возраст автора ___________________ 

Название работы _________________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Телефон учреждения ______________________________________________________ 

Класс / объединение ______________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога __________________________________________________________  

Телефон педагога _________________________________________________________ 



Приложение № 2 

 

Заявление-согласие родителя на обработку персональных данных ребенка 

 

Директору МБУДО «Центр детского творчества» г. Брянска 

Е.М.Гапеевой 

родителя ________________________, 

 (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

 обучающегося в ____________________ 

 (наименование образовательного учреждения) 

______________________________________ 

 

Я,_______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________, в соот-

ветствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творче-

ства» г. Брянска персональных данных моего ребёнка (сына, дочери) 

_____________________________________________________________, для участия 

в городском творческом  конкурсе «Новогоднее окно» для обучающихся образова-

тельных учреждений г. Брянска, включающих следующие данные: фамилия, имя и 

возраст ребенка. 

Я согласен(на) с тем, что фото, - видеоизображение моего ребенка, его имя, 

интервью с ним могут быть использованы без ограничения по времени Организато-

рами в некоммерческих целях, включая печатную продукцию и размещение в сети 

Интернет. 

Согласие распространяется на время проведения городского конкурса.  

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления со-

ответствующего письменного документа. 

 

«___» _______2021 г.     Подпись______________ _______________________              

                                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество родителя) 

 



 

 

 

Приложение № 2 к приказу  

управления образования 

Брянской городской администрации  

от _____________  № ____________ 

 

Жюри  

городского творческого конкурса «Новогоднее окно»  

для обучающихся образовательных учреждений г. Брянска 

 

1. Ермакова Валентина Ивановна  – методист МБУДО ЦДТ г. Брянска 

2. Баранова Лариса Михайловна – педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦВР Володарского района г. Брянска 

3. Изоткин Дмитрий Семенович – педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦВР г. Брянска 

4. Садохина Ирина Николаевна – педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦВР Советского района г. Брянска 

5. Голенкова Ирина Николаевна - педагог дополнительного образования 

МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г. Брянска ОДО 

ДДТ им. Героя России О.Визнюка. 

 

 

 


	ПРИКАЗ

