
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 
от «3» февраля 2022 г. №63  

        г. Брянск 
 

О проведении муниципального этапа   

областного смотра самодеятельного  

художественного творчества, посвященного  

Году культурного наследия народов России 

среди обучающихся образовательных  

организаций г. Брянска.  

 

Во исполнение приказа департамента образования и науки Брянской области  

от 24.01.2022 №58 «О проведении областного смотра самодеятельного 

художественного творчества, посвященного Году культурного наследия народов 

России», в целях нравственного, эстетического и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, сохранения и развития национальной культуры, а также 

приобщения молодежи к отечественному и мировому культурному наследию  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе смотра самодеятельного 

художественного творчества под девизом «Я вхожу в мир искусств»,                           

посвященного Году культурного наследия народов (далее смотр) среди 

обучающихся образовательных организаций г. Брянска (Приложение № 1). 

2. Организовать и провести в срок до 25 марта 2022 года онлайн смотры для 

обучающихся образовательных организаций согласно положению                     

(приложение № 1). 

3. Руководителям учреждений дополнительного образования г. Брянска 

(Макаричева Т.И., Поморцева О.Н., Колоколова Н.В. Афонина Т.В.): 

3.1. Организовать проведение смотра художественной самодеятельности в онлайн 

формате: 

Бежицкий район – 1-25 марта 2022 года - на базе МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г. Брянска; 

Володарский район – 1-25 марта 2022 года– на базе МБУДО «Дом детского 

творчества Володарского района» г. Брянска; 

Фокинский район – 1-25 марта 2022 года – на базе отделение дополнительного  

образования «Дом детского творчества им. Героя России О. Визнюка» МБОУ 

«Лицей №27»; 

Советский район – 1-25 марта 2022 года  на базе МБУДО «Центр внешкольной 

работы Советского района» г. Брянска; 

 



3.2. Сформировать конкурсную комиссию (жюри) для судейства смотра. 

3.3. Обеспечить необходимые условия для работы жюри с соблюдением санитарных 

норм и правил, в том числе СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей                       

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)»;  

3.4. Направить протокол, информационную справку об итогах смотра и заявку          

на участие в областном смотре не позднее 25 марта 2022 года в управление 

образования Брянской городской администрации по электронной почте 

32vosp@mail.ru. 

4. Руководителям образовательных организаций г. Брянска: 

4.1. организовать и провести внутришкольный этап конкурса с 4 -28 февраля  2022 

года; 

4.2. Направить выступление участников смотра (видео) до 4 марта 2022 года 

на электронный адрес: 

-Бежицкий район – cvr-bryansk@mail.ru в МБУДО «Центр внешкольной работы»      

г. Брянска 

-Володарский район - ddt.detstvo@bk.ru в МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска; 

-Советский район - center-br@mail.ru в МБУДО «Центр внешкольной работы 

Советского района» г. Брянска; 

-Фокинский район - ddtlesay27@yandex.ru в отделение дополнительного  

образования «Дом детского творчества им. Героя России О. Визнюка» 

МБОУ«Лицей №27» 

5. Специалистам отдела дополнительного образования и воспитательной работы  

(Е.И. Пахомова, Т.В. Сосновская, А.А. Лаптева): 

5.1. Организовать контроль за участием образовательных организаций                      

в муниципальном этапе смотра по районам; 

5.2. Подготовить общежанровую программу для зональных смотров до 31 марта 

2022 года 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела управления 

образования Брянской городской администрации Н.Е. Гинькину 
 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации                           И.И. Потворов 
 

Лаптева Ангелина Анатольевна, 

55-50-26 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации 

 _______________ И.И. Потворов 

Приложение №1 к приказу  

управления образования Брянской 

городской администрации  

от «     ».02.2022 №   

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальном этапе областного смотра самодеятельного художественного 

творчества, посвященного Году культурного наследия народов России среди 

обучающихся образовательных организаций г. Брянска,  

Муниципальный этап областного этапа смотра самодеятельного 

художественного творчества, посвященный Году культурного наследия народов 

России (далее смотр), проводится среди обучающихся образовательных организаций 

и учреждений дополнительного образования города Брянска. 

Организация и проведение смотра возлагается на учреждения 

дополнительного образования по районам и отдел дополнительного образования       

и воспитательной работы управления образования Брянской городской 

администрации.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА: 

Смотр проводится с целью сохранения и дальнейшего развития 

самодеятельного художественного творчества в учреждениях системы образования 

Брянской области. 

Задачи смотра: 

- воспитание духовности, гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения россиян средствами искусства; 

               - выявление молодых талантов и оказание им разносторонней поддержки, 

содействие творческому развитию личности; 

               - приобщение учащихся и педагогов к активному самодеятельному 

художественному творчеству; 

               - стимулирование самообразования и повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования. 

ПОРЯДОК И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА: 

I этап проводится с 4 по 28 февраля 2022 года – внутришкольный этап; 

II этап проводится с 1- 25 марта 2022 года муниципальный этап по районам; 

III этап - Бежицкий район, Советский, Володарский, Фокинский районы          

г. Брянска -18-22 апреля 2022 года – зональные смотры. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА: 
Общеобразовательные организации представляют на смотр программу 

(видеозапись) продолжительностью не более 25 минут, учреждения 

дополнительного образования до 45 мин. (только для муниципального этапа), 

на зональный смотр.  

не более 12 отдельных номеров (дополнительные номера не будут 

засчитываться в программу, как участника смотра  
Состав выступающих – учащиеся с 1 по 11 класс. Программа выступления 

представлена отдельными номерами. Учащиеся, в номинации «Солист» (сольное 

пение, чтецы), вокальные группы могут участвовать в концертной программе не 



более одного раза и не могут представлять разные организации в одном 

муниципальном районе 

Жюри оставляет за собой право прекратить просмотр номеров по истечении 

установленного регламентом времени. 

УЧАСТНИКИ СМОТРА: 
В смотре принимают участие хоровые, танцевальные, театральные 

коллективы, солисты, чтецы общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования художественной самодеятельности по всем жанрам. 

Основной состав выступающих – учащиеся. 

 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

1. Программу выступления, заверенной подписью и печатью образовательной 

организации  

2. Подавая программу выступления, руководитель образовательной организации 

подтверждает достоверность и правильное написание персональных данных 

участника конкурса. В случае выявления ошибок в программе выступления 

наградная документация перепечатываться не будет. 

Заявления-согласия на участников (солисты, дуэты) и руководителей (Приложение     

к положению №№ 2, 3, 4) 

3. На танцевальные, инструментальные, вокальные группы от 3-х человек 

заявления-согласия оформлять не нужно. 

4. Требования к форматированию: шрифт текста – Times New Roman, размер 

шрифта 14.  

 

 программа выступления, заверенная директором образовательной 

организации; 

 фамилия, имя, отчество ответственного за проведение школьного этапа; 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

Победители городского этапа награждаются грамотами управления 

образования Брянской городской администрации.   

Программа зонального смотра формируется членами жюри.  

МБОУ _________________ 

Назва-ние 

кол-ва, Ф.И.О. 

солиста 

испол-нителя 

Кол-во 

участников 

 класс Ф.И.О. 

(без сокраще-ния) 

руково-дителя, 

концерт- 

мейстера 

Программа 

выступле-ния 

 

Примечан

ия 

 

      



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                      к Положению смотра самодеятельного 

                                                                 художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» 

                                                                     для участника, заполняют родители 

 

 Директору МБУДО 

ФИО  

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 

             Я,_______________________________________________________________  , 

(Ф.И.О. родителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие 

___МБУДО____________________________________________ на обработку 

персональных данных моего/ей сына (дочери, 

подопечного)_______________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, место учебы, класс для обработки (внесение        

в электронную базу данных, использования в отчетных документах) в целях участия 

в муниципальном этапе областного смотра самодеятельного художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» 

Я подтверждаю своё согласие на передачу персональных данных моего/ей сына 

(дочери, подопечного) управлению образования Брянской городской 

администрации. 

Передача персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного) другим 

субъектам может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование записи видео и 

фото конкурсного материала моего/ей сына (дочери, подопечного) и  (размещение в 

сети интернет). 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

         «___»____________ 20____ г.   ______________________ 

      (подпись) 

                                                                                                                                                              

 

 

 



Приложение №  3 

                                                                     к Положению смотра самодеятельного 

                                                                 художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» 

                        для руководителя 

 

 Директору МБУДО______ 

ФИО  

 

                                                          Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________________,  

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

МБУДО__________________________________________________________            

на обработку моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., место работы, 

контактные телефоны (домашний, мобильный), для обработки (внесение                   

в электронную базу данных, использования в отчетных документах) в целях участия 

в муниципальном этапе областного смотра самодеятельного художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных 

управлению образования Брянской городской администрации. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование записи видео      

и фото конкурсного материала (размещение в сети интернет). 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

         «___»____________ 20____ г.   ______________________ 

      (подпись) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Приложение 

№  4 
к Положению смотра самодеятельного 

                                                                                          художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» 

 

 Директору МБУДО 

ФИО  

                                                        Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных 

 

                     Я,________________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие _____________________________________________________ 

113 на обработку моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., курс, место учебы 

для обработки (внесение в электронную базу данных, использования в отчетных 

документах) в целях участия в муниципальном этапе областного смотра 

самодеятельного художественного творчества «Я вхожу в мир искусств». 

           Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных 

департаменту образования и науки Брянской области. 

  Передача моих персональных данных другим субъектам может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации 


