
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от « 18» февраля 2022 г. № 98
                           г. Брянск

О проведении муниципального этапа конкурса
детского рисунка «Дети рисуют мир», 
посвященного 77-й годовщине Победы 
над фашистскими захватчиками, среди
обучающихся образовательных организаций г. Брянска

На основании письма  исполнительного  директора  Союза  городов  воинской
славы Сунгурова И.В. от 31.01.2022 № 31/1-4-50 и в целях популяризации детского
и  юношеского  творчества,  формирования  гражданско-патриотического  сознания  
у детей и подростков, привития любви к своей малой Родине

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  положение  (приложение  №  1  к  приказу)  о  проведении
муниципального  этапа  конкурса  детского  рисунка  «Дети  рисуют  мир»
представителей Городов воинской славы, посвященного 77-ой годовщине Победы
над фашистскими захватчиками, среди обучающихся образовательных организаций
города Брянска (далее – конкурс).
2. Директору  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска (далее –
МБУДО ЦВР Володарского района г. Брянска) Черняевой О.В.:
1.1. организовать  и  провести  конкурс  в  срок  до  05  марта  2022  года  согласно
положению (приложение №1 к приказу);
1.2. обеспечить  обработку  полученных  персональных  данных  с  соблюдением
требований законодательства в сфере персональных данных;
1.3. проинформировать  управление  образования  Брянской  городской
администрации об итогах конкурса в срок до 11 марта 2022 года;
1.4. направить  в  срок до 15 апреля 2022 года  заявку  на  участие  в  выставке  по
электронной почте info  @  srgvs  .  ru  ;
1.5. организовать отправку лучших 10 работ (победителей и призеров конкурса)  
в  адрес  исполнительной  дирекции  Союза  городов  воинской  славы  (107031  г.
Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 3046);
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1.6. при работе при работе жюри конкурса обеспечить условия, соответствующие
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям охраны труда и техники
безопасности, гарантирующие сохранность жизни и здоровья.
2. Руководителям образовательных организаций г. Брянска:
3.1. обеспечить участие  обучающихся в конкурсе;
3.2. направить в срок до 05 марта 2022 года творческие работы обучающихся и
сопровождающие  документы  (приложения  № 1-3  к  положению)  в  МБУДО  ЦВР
Володарского района по адресу: г. Брянск, ул. Чернышевского, д.23.
4. 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



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования 
Брянской городской администрации
__________________И.И. Потворов

Приложение №1 к приказу
управления образования 
Брянской городской администрации
от _______№ ________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа конкурса детского рисунка «Дети рисуют

мир» представителей городов воинской славы среди обучающихся
образовательных организаций города Брянска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципального
этапа  конкурса  детского  рисунка  представителей  городов  воинской  славыв
общеобразовательных учреждениях и  учреждениях дополнительного образования
города Брянска (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится под эгидой Союза городов воинской славы.
1.3. Учредителем  Конкурса  является  Общественный  совет  при  Союзе  городов
воинской славы.
1.4. Организаторами  муниципального  этапа  конкурса  являются:  управление
образования Брянской городской администрации и МБУДО «Центр внешкольной
работы» Володарского района г. Брянска (далее – ЦВР Володарского района)

2. Цели и задачи конкурса:
- привитие подрастающему поколению любви к малой Родине;
-  патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения  на  героической  истории
городов воинской славы;
-  формирование у  детей  и подростков таких качеств и компетенций,  как умение
видеть и передавать на рисунке красоту природы и культуры своей страны, региона,
города;
- развитие межмуниципального сотрудничества в области культуры и искусства;
- популяризация детского и юношеского творчества; 
-  популяризация  героических  свершений  городов  воинской  славы  посредством
произведений  искусства,  выполненных  обучающимися  общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования;
-  содействие  в  формировании  экспозиций  музеев  Городов  воинской  славы
произведениями живописи и графики патриотической направленности.

3. Сроки  проведения конкурса
      Конкурс проводится в период с 28.02.2022 г. по 12.03.2022 г.
1-ый  этап  (муниципальный):  прием  работ  обучающихся  общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования – до 05 марта 2022 года в
МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска по адресу: г.
Брянск,  ул.  Чернышевского,  д.23.  Работа  жюри  муниципального  этапа  –  10-11
марта 2022 года.



2-ой этап (выставочный): формирование экспозиции для передвижных выставок и
работ победителей и участников конкурса.

4. Номинации конкурса
Живописная,  графическая  композиция,  посвященная  красоте  мира,  своей страны,
своей  малой  Родины,  ценностям  мирной  жизни,  счастливого  детства,  проблеме
сохранения «мирного неба над головой».

5. Участники конкурса
5.1.  В  конкурсе  могут  принимать  участие  обучающиеся  общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного образования.
5.2. Конкурс проводится в 4 возрастных категориях: 

 с 5 лет до 7 лет включительно;
 с 8 лет до 11 лет включительно;
 с 12 лет до 15 лет включительно
 с 16 лет до 18 лет включительно.

6. Условия и порядок проведения Конкурса.
6.1.  На первом этапе (муниципальном) проводится прием и отбор работ. Работы
принимаются  с 28 февраля по 05 марта 2022 г.  в МБУДО «Центр внешкольной
работы» Володарского района г. Брянска по адресу: г. Брянск, ул. Чернышевского,
д.23. Работа жюри муниципального этапа – 10-11 марта 2022 года.
6.2. По  итогам  муниципального  этапа  определяются  победители  и  призеры
конкурса  в  каждой  возрастной  категории  и  производится  отбор  лучших  работ,
которые примут участие в итоговой выставке.
6.3. По итогам первого (муниципального) этапа 10 лучших работ победителей и
призеров направляются не позднее 14 апреля 2022 года почтовым отправлением в
адрес Исполнительной дирекции Союза: 107996, г. Москва, ГСП-6, ул. Кузнецкий
мост, д. 21/5, оф. 3046, Союз городов воинской славы. 
6.4. Работы, направленные от муниципального образования, принимают участие в
передвижной  выставке  «Дети  рисуют  мир»  представителей  Городов  воинской
славы. 

7. Требования к работам.
7.1. Каждая  работа  должна  сопровождаться  заявкой  на  участие  в  конкурсе,
(приложение  №  1  к  настоящему  положению)  и  заявлением  на  обработку
персональных данных участника (приложение № 3), 
7.2. Все  работы  должны  быть  снабжены  этикеткой-описью  по  форме  согласно
приложению  №2  к  настоящему  положению  (этикетка  содержит  информацию:
фамилия,  имя  автора,  количество  полных  лет,  город,  название  работы,
принадлежность к образовательному учреждению, ФИО педагога). Этикетка должна
быть напечатана и крепится с лицевой стороны работы в нижнем правом углу.
- работы могут быть выполнены в различных техниках: акварель, гуашь, масляная
живопись, пастель, акрил, смешанная техника и другие графические материалы;
- размер работы – А3 и/или А4;



8. Критерии оценки
Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность идеи;
- глубина понимания участником содержания темы;
- целостность художественного образа, единство формы и содержания;
- качество и эстетика выполнения работы;
- оригинальность применения техник исполнения и художественных материалов;
- выразительность композиционного решения;
- эмоциональная выразительность цветового решения;
- уровень владения знаниями, умениями и навыками, в соответствии с возрастной
группой;
- степень использования авторских компонентов в работе.

9.  Условия конкурса
9.1.  Ответственность  за  соблюдение  авторских  прав  работы,  участвующей  в

конкурсе, несет автор, приславший данную работу.
9.2. Представленные творческие работы возврату не подлежат.
9.3.  Присылая  свою  работу  на  конкурс,  автор  автоматически  дает  право

организаторам конкурса на  использование представленного материала (печать
сборника  детских  работ,  дальнейшее  тиражирование,  размещение  в  сети
интернет,  телепрограммах,  публикации  в  СМИ,  формирование  передвижной
выставки детского рисунка, а также в иных целях, направленных на реализацию
основных уставных задач Союза городов воинской славы).

9.4.  Участники  конкурса  дают  свое  согласие  на  обработку  своих  персональных
данных (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и иные персональные
данные, сообщенные участником конкурса).

9.5. Пересылая свою работу для формирования передвижной выставки, автор, тем
самым,  передает  Общественному  совету  Союза  городов  воинской  славы  все
исключительные имущественные права  на  ее  использование в  соответствии с
основными целями и задачами общественной организации.

9.6. Участие в конкурсе является официальным согласием с условиями настоящего
положения.

10.Подведение итогов конкурса
Победителей  конкурса  определяет  жюри  по  10-балльной  системе,  общая

сумма баллов анализируется, наивысшая сумма обозначает присуждение места.
 По  итогам  конкурса  определяются  победители  и  призеры  в  каждой  возрастной
группе.       

Победители  и  призеры  муниципального  этапа  конкурса  награждаются
грамотами управления образования Брянской городской администрации.

11. Состав жюри первого этапа:
Куратова  Ярослава  Витальевна  –  ведущий  специалист  управления

образования Брянской городской администрации.



 Сухинин  Евгений  Владиславович  -  художник-дизайнер  ООО
«Брянскдизайнпроект», член Союза дизайнеров России

 Сухинина  Елена  Анатольевна  –  заведующая  отделом  МБУДО  ЦВР
Володарского района г. Брянска.

 Сивакова  Елена  Владимировна  –  заведующая  художественно-прикладным
отделом МБУДО ЦВР г. Брянска.

 Емельяненко  Евгения  Евгеньевна  –  педагог  дополнительного  образования,
заведующая отделом МБУДО ЦВР Советского района г. Брянска.

 Голенкова  Ирина  Николаевна  –  педагог  дополнительного  образования,
заместитель  директора  ОДО  БГЛ  №  27  им.  Героя  Советского  Союза  И.Е.
Кустова.



Приложение № 1 к положению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в первом (муниципальном) этапе конкурса детского рисунка «Дети рисуют мир»
представителей городов воинской славы среди обучающихся образовательных

учреждений дополнительного образования

1. Фамилия, имя, отчество
участника
Дата рождения, количество
полных лет

2.
Город воинской славы  Брянск

3. Телефон участника

4. Название работы, техника 
выполнения, размеры

5. Краткое описание сюжета/темы 
картины 

6. Фамилия, имя, отчество
Педагога, контактный телефон

7.

Полное название 
образовательного учреждения (с 
расшифровкой аббревиатуры)
Фамилия, имя, отчество
руководителя

8. Контакты администрации 
(ответственного лица) учебного 
заведения (телефон)

9. Электронный адрес для 
организации переписки и обмена 
информацией



Приложение № 1 к положению

Образец  этикетки

(Размер 8*4,5 см, шрифт TimesNewRoman, 10-12 жирный)

Конкурс детского рисунка «Дети рисуют мир»
представителей Городов воинской славы

 
Иванова Агафья, 8 лет

г. Брянск
«Мир, детство, счастье!»

МБОУ СОШ № 111 г. Брянска
руководитель – Панина Нина Петровна



Приложение № 2 к положению

Директору
МБУДО ЦВР Володарского района г.Брянска

О.В. Черняевой
родителя __________________________
__________________________________,

(фамилия, имя, отчество ребёнка)

обучающегося _______ класса
_________________ №  _____г. Брянска

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,______________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ  «О  персональных  данных»  подтверждаю  своё  согласие  на  обработку
муниципальным  бюджетным  образовательным  учреждением  дополнительного
образования детей «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска
персональных  данных  моего  ребёнка  (сына,  дочери)
______________________________________________________________,  участника
муниципального  этапа  конкурса  детского  рисунка  «Дети  рисуют  мир»
представителей городов  воинской  славы  среди  обучающихся  образовательных
учреждений дополнительного образования следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- образовательное учреждение, класс, телефон.
Оставляю  за  собой  право  отозвать  своё  согласие  посредством  составления
соответствующего письменного документа.

Подпись______________ ________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)
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