


-скульптура; 
-графика; 
-фотография. 

1.3.  Произведения детского творчества будут рассматриваться жюри  
конкурса в каждой номинации по  возрастным группам: 
 I возрастная группа - 6-9 лет; 
 II возрастная группа - 10-12 лет; 
III возрастная группа - 13-15 лет; 
IV возрастная группа -16-18лет. 

 
2. Порядок проведения 

2.1. Конкурс проводится в один тур. 
2.2. Конкурс  состоится  в онлайн-формате 15 сентября 2023 года. 
2.3.Результаты конкурса сообщаются участникам после окончания 

обсуждения и голосования жюри. 
 

3. Программные требования 

3.1.Тематика конкурса посвящена славному историческому и 
культурному  прошлому  Брянской области: 
- объектам культурного наследия Брянщины; 
- знаменитым людям, прославивших Брянскую землю; 
- современным героям Брянщины; 
- юбилейным датам Брянского края;  
- поэтическим образам родной природы. 

3.2. На конкурс могут быть представлены работы, выполненные на 
бумаге с использованием различных художественных приемов (коллаж, 
смешанные техники и т.д.) с использованием масла, акварели, гуаши, 
пастели, карандашей и др. материалов.  

3.3. Конкурсная работа выполняется на бумаге формата от А4 
(210х297) до А3 (297х420 мм).  

3.4. Работа на конкурс предоставляется в электронном формате JPG. 
Размер графического файла не должен превышать 1Мб. Файл подписывается:  
«Фамилия, Имя, название работы, возраст». 

3.5. Работы архивом, вложенные в папки по номинациям, направляются 
на конкурс отдельным почтовым отправлением в отсканированном виде в 
формате JPG и сопровождается заявкой в формате.doc (docx). 

3.6. Работы, оформленные не в соответствии с требованиями, не 
рассматриваются жюри.    

3.7. В номинации «Фотография»  работы принимаются в электронном 
виде (разрешение не менее 300 dpi, формат А-5) с обязательным присвоением 
названия файлу фотографии (название работы, ФИ, возраст). 



4. Порядок награждения 

  4.1. Для оценки присланных работ участников конкурса оргкомитет 
конкурса формирует жюри из числа ведущих специалистов России и 
Брянской области. 
          4.2. Победителям конкурса присваивается звание Лауреата  I, II, III 
степени. 

  4.3. Участникам конкурса присваивается звание Дипломанта I, II, III 
степени. 

4.4. Жюри имеет право: 
-присуждать не все призовые места или делить их; 
- устанавливать специальные дипломы; 
- награждать дипломами лучших преподавателей. 

4.5. Критерии оценки: соответствие тематике, качество выполнения, 
оригинальность творческого замысла и решения,  степень сложности. 
          4.6. Решение жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

5. Порядок предоставления заявок 

5.1. Для участия в конкурсе руководителю учреждения  образования  
необходимо до 11 сентября 2023  года представить в «Брянский областной 
учебно-методический центр культуры и искусства» заявку (форма 
прилагается) в электронном  виде согласно указанной номинации.  

6. Финансовые условия конкурса 

6.1. Расходы по участию в конкурсе за счёт направляющей стороны. 
6.2. Обязательным  условием для участия в  конкурсе является оплата 

вступительного взноса - 200 рублей за одну работу. 
6.3. Вступительные взносы оплачиваются до проведения конкурса. 
6.4. Оплата организационного взноса осуществляется банковским 

переводом по квитанции или по договору. К каждой конкурсной работе 
должна быть приложена копия квитанции об оплате оргвзноса. 

 
7. Контактные  телефоны: 

7.1. (4832) 660 - 229 – Брянский областной учебно-методический  центр 
культуры и искусства. 

7.2. Всю дополнительную информацию, связанную  с проведением 
конкурса   можно узнать на сайте www.umcbr.ru или по электронной почте  
uc.br@yandex.ru. 

 
 
 
 
 

 
 

 



ЗАЯВКА  
на  участие  во II Брянском областном конкурсе детского и юношеского 

изобразительного творчества «Памятные места родного края», 
посвященного 80-летию освобождения Брянщины  

от немецко-фашистских захватчиков 
      

1. Номинация «Станковая композиция» 
№ 
п/п 

возрастная 
группа 

Ф.И. 
участника, 

возраст 

Название 
работы,  
техника 

исполнения 

Ф.И.О. 
(полностью) 
преподавателя 
 

Наименование 
учреждения 

      
1. Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 

№ 
п/п 

возрастная 
группа 

Ф.И. 
участника, 

возраст 

Название 
работы,  
техника 

исполнения 

Ф.И.О. 
(полностью) 
преподавателя 
 

Наименование 
учреждения 

      
1. Номинация «Скульптура» 

№ 
п/п 

возрастная 
группа 

Ф.И. 
участника, 

возраст 

Название 
работы,  
техника 

исполнения 

Ф.И.О. 
(полностью) 
преподавателя 
 

Наименование 
учреждения 

      
1. Номинация «Графика» 

№ 
п/п 

возрастная 
группа 

Ф.И. 
участника, 

возраст 

Название 
работы,  
техника 

исполнения 

Ф.И.О. 
(полностью) 
преподавателя 
 

Наименование 
учреждения 

      
1. Номинация «Фотография» 

№ 
п/п 

Номинация, 
возрастная 

группа 

Ф.И. 
участника, 

возраст 

Название 
работы,  
техника 

исполнения 

Ф.И.О. 
(полностью) 
преподавателя 
 

Наименование 
учреждения 

      
 
2. Настоящая заявка  является  письменным согласием  участника с 
условиями проведения конкурса, которые изложены в положении, и даёт 
право организаторам конкурса  на обработку персональных данных 
необходимых  в целях проведения конкурса и в порядке, предусмотренным 
настоящим  положением. Настоящая заявка  является  письменным согласием  
участника с условиями проведения конкурса, которые изложены в 
положении, и даёт право организаторам конкурса на обработку 
персональных данных необходимых  в целях проведения  конкурса  и в 
порядке, предусмотренным настоящим  положением.  Лицо, подавшее заявку 



на участие в Конкурсе, в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даёт своё согласие на обработку 
персональных данных: изображения, воспроизведенного любым способом (в 
том числе в виде фотографии (фотографий), фамилии, имени, отчества, 
возраста, а также любой другой информации, полученной Организатором в 
рамках проведения конкурса. Полученная в ходе обработки персональных 
данных информация может передаваться с использованием сети Интернет. 
Действия с персональными данными включают в себя, но не ограничиваются 
следующими: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, блокирование, распространение (в 
том числе путем передачи третьим лицам, обнародование, в том числе через 
сеть Интернет). Согласие на обработку персональных данных действует на 
неопределенный срок, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 
3.Способ оплаты выделить или подчеркнуть (договор/квитанция) 
 
Дата        

Дата                                  Подпись руководителя  учреждения 
Печать            
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