
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

От  26.01.  2023 г. № _59  

                           г. Брянск 

 

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса детского творчества  

«Зеркало природы»  в 2023 году 

 

Во исполнение приказа департамента образования и науки Брянской области 

11.01.2023 г. №44 «О проведении областного конкурса  детского творчества 

«Зеркало природы»  в 2023 году», в целях привлечения обучающихся к проблемам 

охраны окружающей среды, воспитания у них бережного и внимательного 

отношения к природе, обучения умению выражать любовь к ней средствами 

художественного творчества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа областного 

конкурса детского творчества «Зеркало природы»  в 2023 году (приложение №1). 

2. Утвердить состав жюри для оценки конкурса (приложение № 2). 

3. И.о. директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска 

(Колоколова Н.В.): 

3.1. организовать и провести в период с 13 февраля 2023 года по 25 февраля 

2023 года муниципальный  этап областного конкурса детского творчества «Зеркало 

природы»;  

3.2. обеспечить обработку полученных персональных данных с соблюдением 

требований законодательства в сфере персональных данных; 

3.3. проинформировать управление образования Брянской городской 

администрации об итогах конкурса до 04 марта  2023 года; 

3.3.  разместить итоги конкурса на сайте ДДТ Володарского района г. Брянска; 

3.4. направить конкурсные материалы победителей конкурса и прилагаемые 

документы на областной конкурс в ГАУДО  «Брянский областной эколого-

биологический центр» (241050, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д.13)  в указанные  

в положении сроки. 

4.  Руководителям образовательных учреждений г. Брянска: 

4.1. обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе конкурса; 

4.2. организовать регистрацию обучающихся, участвующих в конкурсе, в системе 

Навигатор: https://xn--32-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/4145/?date=2023-

02-10 

https://р32.навигатор.дети/activity/4145/?date=2023-02-10
https://р32.навигатор.дети/activity/4145/?date=2023-02-10


4.3. направить конкурсные материалы в МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска (г.Брянск, ул. Димитрова, д.46, тел. 29-54-69) 

до 10 февраля 2023года. 

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

начальника отдела управления образования Брянской городской администрации. 

 

 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации           И.И. Потворов 

 

 

 
Исаева Наталия Юрьевна,  

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  26.01.  2023 г. № _59  

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального этапа областного конкурса детского творчества  

«Зеркало природы» в 2023 году 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап областного конкурса детского творчества «Зеркало 

природы» (далее – Конкурс) проводится ежегодно с целью привлечения внимания 

обучающихся к проблемам охраны окружающей среды, воспитания бережного и 

внимательного отношения к природе средствами разных видов творчества, 

направленные на повышение общего эколого-эстетического и культурного уровня 

обучающихся.  

1.2.  Задачи Конкурса: 

 развитие интереса обучающихся к проблемам охраны окружающей среды; 

 поиск и поощрение талантливых детей в учреждениях образования всех типов; 

 стимуляция творческой активности обучающихся и педагогов. 

1.3. Общее руководство конкурса осуществляет управление образования Брянской 

городской администрации. Непосредственное проведение конкурса возлагается на 

МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска. 

2. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных организаций 

в возрасте от 5 до 18 лет, занимающиеся в творческих объединениях по интересам. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап –  муниципальный - с 13 февраля 2023 года по 25 февраля 2023 года. 

Работы участников  направляются в МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска по адресу: ул. Димитрова, д. 46, тел. 29-54-69 до 10 

февраля 2023года. 
2 этап – март – региональный этап (среди победителей муниципальных этапов). 

Конкурсные работы победителей и призёров муниципального этапа Конкурса 

направляются в ГАУДО «Брянский областной эколого-биологический центр» 

(г. Брянск, ул.7-я Линия, 13) до 01 марта 2023 года. 

3.2. Темы Конкурса: «Птица 2023 года – кроншнеп», «Народные промыслы», 

«Красота природы родного края». 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Природа и творчество» - соломка, плоские флористические работы, поделки и 

композиции из различных природных материалов; 

«Фитодизайн» - объёмные коллажи, аранжировка в восточном или европейском 

стилях, бонсай; 

«Прикладное искусство» - дерево и изделия из него, роспись и резьба по дереву, 

береста-роспись и изделия из него, кожа животных и рыб, изделия из лозы, камня, 

металла, резьба и роспись по кости и изделия из нее; 



«Резервы» - изделия художественного и технического творчества, созданные 

полностью или частично из разных бытовых и производственных отходов. 

3.4. Конкурсные работы  вместе с анкетой - заявкой, списком работ 

(Приложение 3,4) направляются для участия в муниципальном этапе в МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска до 13 февраля 2023 

года по адресу: 241047 г. Брянск, ул. Димитрова, д.46, тел.: 29-54-69. 

Участникам необходимо зарегистрироваться в системе навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области по ссылке: https://xn--32-

kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/4145/?date=2023-02-10 

3.5. Конкурсные работы победителей муниципального этапа Конкурса вместе  

с анкетами - заявками, оформленные в соответствии с требованиями  направляются 

в адрес ГАУДО «Брянский областной эколого-биологический центр» (г. Брянск, 

ул.7-я Линия, 13) до 01 марта 2023 года (в электронном виде). 

А также необходимо разместить заявку на участие в областном конкурсе творческих 

работ «Зеркало природы»  в Навигаторе дополнительного образования детей 

Брянской области в разделе «Мероприятия» - «Зеркало природы» или по ссылке: 

https://xn--32-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/3989/?date=2023-01-14 

3.7. На Конкурс не принимаются работы: 

  -не соответствующие тематике Конкурса; 

  -не соответствующие требованиям к оформлению работ; 

  -выполненные с использованием опасных и токсичных материалов; 

  -выполненные по готовым фирменным наборам. 

3.8. Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с имеющимися 

требованиями и критериями (Приложение 1,2 к Положению). 

3.9. Работы, присланные на Конкурс, подлежат обязательному вывозу из Дома 

детского творчества в течение 3-х дней со дня окончания мероприятия. По 

истечении указанного срока организаторы конкурса  не несут ответственность за 

сохранность экспонатов. 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет с правами жюри 

(Приложение 2 к приказу). Оргкомитет  определяет порядок работы жюри, подводит 

итоги Конкурса. 

4.2. Оргкомитет оставляет за собою право использовать дополнительные критерии 

оценки, изменять количество номинаций, количество призовых мест. 

4.3. Контактное лицо по вопросам участия образовательных организаций в Конкурсе 

– Саманцова Элеонора Владимировна, методист МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района г. Брянска, тел. 29-54-69. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По каждой номинации Конкурса определяются победители (1 место) и призеры 

(2, 3 места), которые награждаются грамотами управления образованияБрянской 

городской администрации. 

5.2. Информация о проведении и итогах муниципального этапа Конкурса 

размещается на сайте МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. 

Брянска в разделе конкурсы http://ддтбрянск.рф. 

 

https://р32.навигатор.дети/activity/3989/?date=2023-01-14
http://ддтбрянск.рф/


Приложение № 2 

к приказу управления образования  

Брянской городской администрации 
от  26.01.  2023 г. № _59  

 

Состав жюри 

муниципального этапа областного конкурса  детского творчества  

«Зеркало природы» в 2023 году 

 

Председатель: 

Колоколова 

Надежда Васильевна 

– И.О. директора МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района г. Брянска. 

Заместитель председателя: 

Саманцова Элеонора 

Владимировна 

– методист МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска. 

 

Члены жюри: 

Папырина 

Наталья Васильевна 

– Педагог дополнительного образования МБУДО 

ЦДТ г.Брянска 

Голенкова Ирина 

Николаевна 

– педагог дополнительного образования МБОУ 

«Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. 

Кустова» г. Брянска отделение 

дополнительного образования « Дом детского 

творчества им. Героя России О. Визнюка» 

 

Емельяненко 

 Евгения Евгеньевна 

 

– 

 

методист МБУДО ЦВР Советского района 

г.Брянска 

Каршкова  

Татьяна Александровна 

Токарева  

Елена Валерьевна 

 

– 

-педагог-организатор МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района г. Брянска 

педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района г. 

Брянска 

Францева  

Ольга Николаевна 

- заместитель директора по УВР, методист 

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

г.Брянска 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №3 

к Положению муниципального 

этапа  областного конкурса 

детского творчества «Зеркало 

природы» 

 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

1. Работы на Конкурс должны быть представлены в натуральном виде 

(плоские изделия нельзя сворачивать и перегибать, если это может повредить их 

внешнему виду; хрупкие надлежит надежно упаковать); 

2. Каждая работа должна иметь хорошо закрепленную этикетку (размер 

10см х 5см)из плотной бумаги или картона,где указываются: название конкурса, 

название работы, Ф.И. автора(-ов), образовательная организация, техника 

исполнения и материал, из которого выполнена работа. Плоские работы должны 

быть подписаны с обратной стороны (работы другой формы – в удобном месте), 

четко и крупно. 

3. К конкурсной работе (или серии работ) прилагается сопроводительный 

текст, раскрывающий замысел автора, особенности техники исполнения. 

Сопроводительный текст пишется или печатается на отдельном листе, так чтобы его 

можно было вывесить рядом с работой, подписывается с обратной стороны так же, 

как и работа. 

4. В номинации «Фитодизайн» каждая работа должна иметь небольшой 

эпиграф, написанный крупным шрифтом и оформленный также как и этикетка. В 

сопроводительном тексте желательно перечислить виды использованных растений. 

5. В номинации «Резервы» в сопроводительном тексте к работе следует 

указать перечень используемых бытовых и промышленных отходов. 

 



Приложение  № 4 

к Положению муниципального 

этапа  областного конкурса 

детского творчества «Зеркало 

природы» 

 

 

Критерии оценки работ  муниципального этапа областного конкурса детского 

творчества «Зеркало природы» 

В номинации «Прикладное искусство» 

• техника выполнения работы; 

• качество оформления; 

• композиция; 

• полнота освещения выбранной темы, образность; 

• цветовое решение работы; 

• оригинальность; 

• линия, пластика. 

В номинации «Фитодизайн», «Природа  и творчество»: 

 творческая индивидуальность и мастерство автора работы; 

 знание основ композиции; 

 владение техникой, в которой была выполнена работа; 

 оригинальность раскрытия темы;  

 полнота освещения выбранной темы, образность 

 художественный вкус и видение перспективы; 

 цветовое решение работы  

 полнота демонстрации природных свойств материала 

 смысловая составляющая 

 

В номинации «Резервы»: 

 оригинальность художественного замысла; 

 художественный эффект от использования в работе бросового 

материала; 

 оригинальность технологии; 

 оправданность данной технологии с точки зрения охраны окружающей 

среды; 

 цветовое решение работы, композиция, пластика; 

 качество выполнения работы. 

 

 

 

  



Приложение № 5 

к Положению муниципального 

этапа  областного конкурса 

детского творчества «Зеркало 

природы» 

 

 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

обучающегося - участника муниципального этапа областного конкурса 

детского творчества «Зеркало природы» 

(заполняется руководителем участника конкурса на каждую конкурсную работу) 

 

Тема _____________________________________________________________ 

Номинация _______________________________________________________ 

Название работы __________________________________________________ 

Вид и техника исполнения __________________________________________ 

Ф.И.О. участника (полностью) _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата рождения  «___»_______________ 

Образовательная организация (краткое название по Уставу) ______________ 

_________________________________________________________________ 

Класс ___________ 

Название объединения учащихся (кружок, студия и т.д.) _________________ 

_________________________________________________________________ 

Сведения о руководителе, творческом консультанте (если имеются): 

Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Образовательная организация (краткое название по Уставу)______________ 

_________________________________________________________________ 

Контактная информация (телефон, эл. почта) __________________________ 

_________________________________________________________________ 

Разрешение на публикацию  ДА НЕТ  (нужное подчеркнуть) 
 

 

Дата заполнения «___»_________2023г. 

 

Подпись автора____________          Подпись руководителя ___________ 



Приложение  № 6 

к Положению муниципального 

этапа  областного конкурса 

детского творчества «Зеркало 

природы» 

 

И.О.директора  МБУДО 

«Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска 

Колоколовой Н.В. 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

(для участников младше 14 лет) 

 

Я, _______________________________________________________________,  

                       (Ф.И.О. родителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска, 

расположенному по адресу: г.Брянск,  ул. Димитрова,46,  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 в целях участия в 

муниципальном этапе областного конкурса детского творчества «Зеркало 

природы». 

Я подтверждаю своё согласие на передачу наших персональных данных 

организаторам  данного конкурса. 

Передача наших персональных данных другим субъектам может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

      Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 

конкурсного материала (размещение в сети интернет, СМИ и т. п.) с указанием 

имени автора. 

      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. 

 

         «___»____________ 2023 г.   ______________________ 

                                              (подпись) 

 

 

 

 

 

  



И.О.директора  МБУДО 

«Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска 

Колоколовой Н.В. 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных участника старше 14 лет 

 

Я, ________________________________________, паспорт номер __________ 
(Ф.И.О.) 

выданный __________________________________________________ года,  
                                     (кем, когда) 

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

данных» даю согласие МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района 

г.Брянска, расположенному по адресу: г.Брянск,  ул. Димитрова,46,  на обработку 

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

контактный телефон (мобильный) для обработки (использования в отчетных 

документах) в целях участия в муниципальном этапе областного конкурса  

детского творчества «Зеркало природы». 

        Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

       Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 

конкурсного материала (размещение в сети интернет, СМИ и т. п.) с указанием 

имени автора. 

       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. 

 

 

 

         «___»____________ 2023 г.   ______________________ 

                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №7 

к Положению муниципального 

этапа  областного конкурса 

детского творчества «Зеркало 

природы» 

 

 

Список работ, 

представленных ______________________________________________ 

наименование ОУ 

на муниципальный этап областного конкурса детского творчества  

«Зеркало природы» 

 
№ Номинация Название 

работы 
Ф.И. автора 

работы 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Класс 

(Название 

объединения) 

 

Ф.И.О. 

руководителя 
Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

        

 
 

 

Руководитель образовательного учреждения    _________________ 

                                                             (подпись) 
 

 

 

 

 

 


