
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от «25» марта 2022 г. № 229 
 

                           г. Брянск 

О проведении  выставки работ  

декоративно-прикладного творчества обучающихся 

образовательных учреждений г. Брянска 

«Волшебство детских рук»  

и педагогических работников «Ступеньки мастерства» 
 

Согласно приказам департамента образования и науки Брянской области № 223 

от 25.02.201922 «О проведении областной итоговой выставки декоративно-

прикладного творчества «Волшебство детских рук» среди обучающихся 

образовательных организаций» и приказа №224 от 25.02.2022 «О проведении 

областной итоговой выставки декоративно-прикладного -  творчества «Ступеньки 

мастерства» среди педагогических работников образовательных организаций» и  

в целях развития декоративно-прикладного творчества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положения о проведении районных выставок декоративно-

прикладного творчества обучающихся «Волшебство детских рук» (приложение № 1 

к приказу) и педагогов «Ступеньки мастерства» (приложение № 2 к приказу). 

2. Руководителям образовательных учреждений Макаричевой Т.И., Колоколовой 

Н.В., Поморцевой О.Н., Савченко О.В.: 

2.1. провести в срок с 1 по 15 апреля  2022 года районные этапы выставки 

согласно положениям; 

2.2. направить выставочные экспонаты победителей и прилагаемые документы на 

областную выставку в ГАУДО «Центр технического творчества Брянской области» до 

18 апреля  2022 года по адресу: г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д.8,  тел. 56-18-08. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений г. Брянска: 

3.1. обеспечить участие обучающихся и педагогических работников в районном 

этапе выставки;  

3.2. направить экспонаты для участия в районные учреждения дополнительного 

образования: 

 Бежицкий район -  в Центр внешкольной работы г. Брянска (ул. Клубная, д. 5)            

до 1 апреля 2022 года; 

 Володарский район – в Дом детского творчества Володарского района                      

г. Брянска (ул. Димитрова, д. 46) до 31 марта 2022.  

 Советский район – в Центр внешкольной работы Советского района г. Брянска                   



(пр-т Ленина, д. 28, к. 1) до 1 апреля 2022 года; 

 Фокинский район – в отделение дополнительного образования МБОУ Лицей  

№ 27 (пр-т. Московский 81) до 5 апреля 2022. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Е. Гинькину, 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 
 



 

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 областной итоговой выставки 

декоративно-прикладного творчества «Волшебство детских рук» среди 

обучающихся образовательных учреждений г.Брянска 

 

1. Общие положения 
 Настоящее положение регламентирует сроки, порядок и условия проведения 

муниципального этапа областной итоговой выставки работ декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» среди обучающихся образовательных 

учреждений г. Брянска (далее - выставка). 

 

2. Цель выставки 

Популяризация и развитие декоративно-прикладного творчества среди 

обучающихся образовательных учреждений района. 
 

3 .Задачи выставки 

 - воспитание чувства гордости, значимости и сопричастности к возрождению 

традиций в русской культуре; 

 - ознакомление обучающихся с народными промыслами и ремеслами; 

 - выявление и поддержка талантливых и одаренных детей; 

 - обмен опытом работы по развитию декоративно-прикладного творчества в 

образовательных организациях. 

4. Участники выставки 

В выставке принимают участие обучающиеся образовательных организаций. 

Возраст участников: 1 возрастная категория - 7-12 лет, 2 возрастная категория – 13-

17 лет. 

5.Организация и проведение выставки 

Общее руководство выставкой осуществляет управление образования Брянской 

городской администрации. 

Непосредственную организацию и проведение Выставки осуществляют 

учреждения дополнительного образования по районам в следующие сроки: 

Бежицкий район – МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска (ул. Клубная, 

д.5) с 1  по 15 апреля 2022 года. Завоз экспонатов до 1 апреля 2022 года; 

Володарский, район -  МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. 

Брянска (ул. Димитрова, 46) с 2 по 13 апреля 2022 года, Завоз экспонатов до 31 

марта 2022 года. 

Советский район – МБУДО «Центр внешкольной работы Советского района»                    

(пр-т Ленина, 28 к.1) со 2 по 12 апреля 2022 года. Завоз экспонатов до 01 апреля 



2022 года. 

Фокинский район – Фокинский район – отделение дополнительного образования 

МБОУ Лицей № 27 (пр-т. Московский 81) с 6 по 13 апреля 2022 года. Завоз 

экспонатов до 5 апреля 2022. 

Для участия в выставке творческие работы в выставочном исполнении, 

отвечать эстетическим требованиям, иметь 2 прочно закрепленные этикетки (с 

лицевой и оборотной сторон экспоната), заявления-согласия на обработку 

персональных данных (приложение № 3 к положению), направляются в сроки, 

указанные выше. Габаритные размеры экспонатов в упакованном виде не должны 

превышать 0,5м х 0,5м. Доставка работ осуществляется только в рабочие дни. 

Творческие работы сдаются ответственному работнику вместе со списком. 

Вывоз экспонатов осуществляется самостоятельно в течение трех дней 

после закрытия выставки. За работы, не вывезенные в течение указанного срока, 

организаторы мероприятия ответственности не несут. 
 

6. Условия  проведения выставки 

На выставку предоставляются творческие работы обучающихся  по следующим 

номинациям: 

1. «Работы, выполненные из глины»; 

2. «Художественная обработка древесины»; 

3. «Работы, выполненные из бересты»; 

4. «Работы, выполненные из соломки»; 

5. «Художественная роспись по дереву». 
 

8. Подведение итогов выставки 

Призерами и победителями выставки становятся обучающиеся 

образовательных учреждений г. Брянска, работы которых набрали наибольшее 

количество баллов в каждой из номинаций.  

Итоги выставки объявляются приказом управления образования Брянской 

городской администрации.  

Творческие работы,  занявшие, первые места направляются на областную 

выставку до 18 апреля 2022 г. в ГАУДО «Центр технического творчества Брянской 

области» (г.Брянск, ул.Мало-Орловская, д.8, тел. 56-18-08, сайт: www cdtt32.ru) 
 



 Приложение № 1 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе областной итоговой выставке декоративно-

прикладного творчества «Волшебство детских рук» 
__________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

№ Название 

работы 

 

Ф.И. 

автора 

работы 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Наименование 

образователь-

ной 

организации 

(полное, согласно 

устава) 

Наимено-

вание 

кружка 

Ф.И.О. 

педагога -

руководителя 

работы 

(полностью, 

с указанием 

должности) 

Контактные 

телефоны: 

учреждения, 

педагога - 

руководителя 

работы 

        

 

Подпись и печать директора ОУ 

 

Приложение № 2 

Этикетка на экспонаты 

 

ВЫСТАВКА 

«ВОЛШЕБСТВО ДЕТСКИХ РУК» 

Наименование экспоната _________________________ 

Ф.И. автора, возраст _____________________________ 

Ф.И.О. педагога _________________________________ 

Наименование кружка, организации _______________ 

_______________________________________________ 

Район__________________________________________ 

 

 



Приложение № 3 к положению 

Директору МБУДО ______________ 

________________________________ 

родителя ________________________ 

_________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

обучающегося ____________________ 

_________________________________ 
 (образовательное учреждение) 

 

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 учреждением дополнительного образования 

________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________, участника муниципального 

этапа областной итоговой выставки декоративно-прикладного творчества 

«Волшебство детских рук»,  включающих следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

Согласие распространяется на время проведения конкурсного мероприятия.  

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

«_____»   ____________2022 г.  ____________            ______________________   
(подпись)                                     (фамилия, имя, отчество родителя) 

 



  

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации  

 ________________    И.И. Потворов 

Приложение №2 к приказу  

управления образования 

Брянской городской администрации  

от ____________ № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областной итоговой выставки 

декоративно-прикладного творчества «Ступеньки мастерства» среди 

педагогических работников образовательных организаций г.Брянска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа областной итоговой выставки декоративно-прикладного 

творчества «Ступеньки мастерства» среди педагогических работников 

образовательных организаций (далее – выставка). 

         1.2. Общее руководство выставкой осуществляет управление образования 

Брянской городской администрации. 

         1.3. Непосредственную организацию выставки осуществляют районные 

учреждения дополнительного образования. 

 

2. Цель и задачи  выставки 
Муниципальный этап выставки проводится с целью повышение 

профессиональной квалификации и творческой активности педагогических 

работников образовательных организаций Володарского района г.Брянска. 

 

Задачи выставки 

- демонстрация творческих достижений педагогических работников в декоративно-

прикладном творчестве; 

- выявление и поддержка талантливых педагогов; 

- обмен опытом работы по развитию декоративно-прикладного творчества. 

 

3. Участники выставки 

В выставке принимают участие педагогические работники образовательных 

организаций г.Брянска. 

 

4. Сроки и проведения выставки 

4.1. Выставка проводится в 2 этапа:  

I этап – муниципальный – с 1 апреля по 15 апреля 2022 года  

II этап- областной  - с 10 мая по 20 июня 2022 года в ГАУДО «Центр технического 

творчества Брянской области» (г.Брянск, ул.Мало-Орловская,д.8) 

4.2. Выставочные работы на муниципальный этап областной итоговой выставки 

направляются: 

Бежицкий район – МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска (ул. Клубная, 

д.5) с 1  по 15 апреля 2022 года. Завоз экспонатов до 1 апреля 2022 года; 



Володарский, район -  МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. 

Брянска (ул. Димитрова, 46) с 2 по 13 апреля 2022 года, Завоз экспонатов до 31 

марта 2022 года. 

Советский район – МБУДО «Центр внешкольной работы Советского района»                    

(пр-т Ленина, 28 к.1) со 2 по 12 апреля 2022 года. Завоз экспонатов до 01 апреля 

2022 года. 

Фокинский район – Фокинский район – отделение дополнительного образования 

МБОУ Лицей № 27 (пр-т. Московский 81) с 2 по 13 апреля 2022 года. Завоз 

экспонатов до 1 апреля 2022. 

Вместе с экспонатами направляется заявление-согласие субъекта на обработку 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 года  № 52-ФЗ «О персональных данных», постановлением 

Правительства РФ от 17.11.2007 года № 781 «Об утверждении  Положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» и список работ, утвержденный 

директором ОУ. 

4.3. Все экспонаты, участвующие в выставке, подлежат обязательному вывозу в 

течение 5 дней со дня окончания выставки. По истечении указанного срока 

организатор не несёт ответственность за сохранность экспонатов. 

 

5. Условия проведения выставки 
5.1. На муниципальный этап выставки представляются творческие работы 

творческие работы педагогических работников, отличающиеся новизной, 

оригинальностью исполнения по следующим номинациям: 

6. «Работы, выполненные из глины»; 

7. «Художественная обработка древесины»; 

8. «Работы, выполненные из бересты»; 

9. «Работы, выполненные из соломки»; 

10. «Художественная роспись по дереву». 

11. Изделие из бисера. 

12. Мягкая игрушка. 

13. Вязание (крючком, спицами). 

14. Вышивка крестом, гладью, лентами. 

15. Фелтинг. 

16. Биопластика (пластилин, соленое тесто). 

17. Работы из ткани (лоскутная мозаика, аппликация, батик, кинусайга). 

5.2. Экспонаты должны быть выполнены в выставочном исполнении, отвечать 

эстетическим требованиям, иметь 2 прочно закрепленные этикетки (с лицевой и 

оборотной сторон экспоната). Габаритные размеры экспонатов в упакованном виде 

не должны превышать 0,5м х 0,5м. Доставка работ осуществляется только в рабочие 

дни. Творческие работы сдаются ответственному работнику вместе со списком. 

 

6. Подведение итогов 
Победители и призеры по каждой номинации выставки награждаются 

грамотами управления образования Брянской городской администрации. 



На областную выставку направляются работы, занявшие 1 место в 

номинациях: 

-« Работы, выполненные из глины»; 

-«Художественная обработка древесины»; 

-«Работы, выполненные из бересты»; 

-«Работы, выполненные из соломки»; 

-«Художественная роспись по дереву» 

до 18 апреля 2022 г. в ГАУДО «Центр технического творчества Брянской 

области» (г.Брянск, ул.Мало-Орловская, д.8, тел. 56-18-08, сайт: www cdtt32.ru) 

      



Приложение № 1 к положению  

 

 

Список  

работ, представленных на муниципальный этап областной итоговой выставки  

декоративно-прикладного творчества «Ступеньки мастерства» среди 

педагогических работников 

________________________________________________ 

(ОО) 

 

 
№ Название 

работы 

 

Ф.И.О. 

автора 

работы 
(полностью, 

с указанием 

должности) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Наименование 

образовательной 

организации 

(полное, согласно 

устава) 

Наимено-

вание 

кружка 

Контактные 

телефоны: 

учреждения, 

педагога - автора 

работы 

 

 

      

 

 

 

Руководитель учреждения    _________________ 

                         (подпись) 
 

 

Этикетка 
 

ВЫСТАВКА 

«СТУПЕНЬКИ МАСТЕРСТВА» 

Наименование экспоната _________________________ 

Ф.И.О. педагога, должность _______________________ 

________________________________________________ 

Наименование кружка, организации ________________ 

_______________________________________________ 

Район__________________________________________ 

 



                                                                                               Приложение № 2  

 

В оргкомитет конкурса 

 
 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных  

 

Я,__________________________________________________________, паспорт 

________________________________________________, выданный  

«___»__________ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие __________________________________ 

_________________________________________ на обработку персональных данных, 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, паспортные данные, 

место работы, контактные телефоны (домашний, мобильный), для обработки 

(внесение в электронную базу данных, использования в отчетных документах) в 

целях участия в муниципальном этапе областной итоговой выставки декоративно-

прикладного творчества «Ступеньки мастерства» среди педагогических работников 

образовательных организаций г.Брянска. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

«___»__________ 20____ г.   

  (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3/1 

 

Директору ГАУДО 

«ЦТТ Брянской области» 

Г.С.Лукомской 

 

 
 

Я,__________________________________________________________, паспорт 

________________________________________________, выданный  

«___»__________ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГАУДО «Центр технического 

творчества Брянской области», расположенному по адресу: г.Брянск, ул. Мало-

Орловская, д.8, на обработку персональных данных, а именно: Ф.И.О., дату 

рождения, адрес места жительства, паспортные данные, место работы, контактные 

телефоны (домашний, мобильный), для обработки (внесение в электронную базу 

данных, использования в отчетных документах) в целях участия в областной 

итоговой выставке декоративно-прикладного творчества «Ступеньки мастерства» 

среди педагогических работников образовательных организаций. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

«___»__________ 20____ г.   

  (подпись) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального этапа областной итоговой выставки декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук»  по Володарскому району 

 

Перистая С.С.  - председатель оргкомитета, заведующая 

отделом МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска 

Саманцова  Э.В.  - заместитель председателя оргкомитета, 

методист МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска. 

 

Лаврушина Т.И. 

 

 

 

Какорина Г.А. 

(по согласованию)  

 

 

Галактионова Л.И.   

 

 

 

                               

  

- педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Володарского района г.Брянска 

 

- методист ГАУДО «Центр технического 

творчества Брянской области» 

 

 

-учитель технологии МБОУ СОШ №64 

г.Брянска 

 

 

 

 


