
 Конкурс детской журналистики #МЕДИА_ФОРМАТ; 



 Конкурс детской журналистики #МЕДИА_ФОРМАТ; 

 Конкурс изобразительного искусства и художественного прикладного творчества 

«Детские фантазии»; 

 Конкурс «Тепло сердец – тепло ладошек» (создание тактильной рукодельной книги 

для детей); 

 Конкурс проектов «Книга добрых дел»; 

 Конкурс творческих работ «Счастливы вместе!»; 

 Конкурс творческих работ «Я и моя организация через 30 лет». 

 

1. Сроки проведения  

Конкурсы проводятся с февраля 2023 года по май 2023 года в два этапа: 

 первый этап – муниципальный: февраль – март 2023 года; 

 второй этап – региональный: март – май 2023 года. 

2. Место проведения: 

на первом этапе (муниципальном) – подведение итогов в детских общественных 

объединениях и организациях, образовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования, органов управления муниципального образования 

Российской Федерации. 

на втором этапе (региональном) – подведение итогов по заочным конкурсам и 

акциям в Губернаторском Дворце  имени Ю.А. Гагарина и Брянской региональной детской 

общественной организации «Союз пионерских детских подростковых организаций». 

3. Участники фестиваля  

Дети, подростки, молодёжь от 7 лет (в зависимости от требований и критериев 

оценки конкретных акций и конкурсов), объединённые в детскую общественную 

организацию, детское или молодёжное творческое объединение или действующие 

индивидуально, их руководители, педагоги и наставники.  

4. Общие требования к работам, направляемым на конкурс 

8.1. По итогам муниципального этапа на основании протоколов жюри работы 

победителей конкурсов в каждой номинации и возрастной категории (первое место – одна 

работа) направляются не позднее сроков, указанных в приложениях - положениях для 

участия в региональном этапе по адресу: г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1А, кабинет № 214. 

На региональном этапе конкурсов не рассматриваются работы: 

 направленные только по электронной почте (работы также сдаются на электронных 

носителях представителем каждого района); 

 не принимавшие участие в муниципальном этапе; 

 не соответствующие требованиям к оформлению; 

 без заявки по форме и списка работ; 

 авторов работ, не зарегистрированных в группе «Детство без границ - 2023», 
https://vk.com/ event218247316 - социальная сеть «ВКонтакте». 

8.2. Работы по каждому конкурсу сопровождаются документами в печатном и 

электронном виде:  

 

1) заявка от организатора муниципального этапа, заверенная районным отделом 

образования по форме:  

Организатор муниципального этапа 

(без сокращений) 

 

 

Ответственный  

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Должность, место работы (без сокращений) 

Контакты: телефон (мобильный, рабочий с кодом), электронная 

почта. 

 

 

Название каждого конкурса с указанием количества работ  



 

2) список работ по форме без сокращений и аббревиатур: 
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3. Согласие на обработку персональных данных  

участника регионального фестиваля «Детство без границ» 

 

Я, ________________________________________ (Ф.И.О. обучающегося, одного из 

родителей или законных представителей), подтверждаю свое согласие на обработку 

персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или 

подопечного лица), предусмотренных действующим законодательством, в том числе 

данными адреса проживания, места учебы, а также сведениями о внеучебной занятости, 

фото- и видеоизображениями и прочими сведениями в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и даю своё 

согласие на обработку моих персональных данных, необходимых в связи с отношениями, 

возникающими между участником Фестиваля и Брянской региональной детской 

общественной организации «Союз пионерских детских подростковых организаций». 

Брянская региональная детская общественная организация «Союз пионерских детских 

подростковых организаций» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Я, ________________________________________ (Ф.И.О. обучающегося, одного из 

родителей или законных представителей), проинформирован, что Брянская региональная 

детская общественная организация «Союз пионерских детских подростковых организаций» 

будет обрабатывать персональные данные неавтоматизированным способом обработки. 

Данное согласие действует на период участия в региональном фестивале «Детство без 

границ».  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах 

(или интересах подопечного). 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя обучающегося полностью (для несовершеннолетних 

участников Конкурса) 

 

Подпись дающего согласие, дата: 

 

 

4. РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ 



  

 Фамилия, имя, отчество автора  

 Дата рождения  

 Район (город)   

Образовательное учреждение (полное название) 

почтовый адрес, телефон  учреждения, 

класс 

 

Название творческого коллектива, детской 
организации  

 

Домашний адрес  

 Электронная почта, телефон участника  

Название конкурса фестиваля  

 Номинация  

Название работы  

Информация о руководителе: Ф.И.О., должность, 
звание, контактный телефон 

 

 

8.3. К каждому изделию, направляемому для участия в региональном этапе, 

необходимо прикрепить на его невидимую часть надпись с обязательным указанием: 

названия работы, Ф.И.О. автора, района (города), образовательного учреждения. 

8.4. Каждая работа, выполненная с использованием компьютерных технологий, 

направляется для участия в конкретном конкурсе на электронную почту оператору 

конкурса.  

8.5. Работы, не соответствующие данному положению, рассматриваться не будут. 

8.6 Работы не рецензируются и не возвращаются. 

Справки:  

 Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагарина, 89605615188 - методист Шварц Оксана 

Эдуардовна, приемная (4832) 74-39-12.  

1. Подведение итогов  

Подведение итогов регионального фестиваля и награждение состоится на фестивале 

детских общественных организаций «Планета детства» (май 2023 год). Победители 

награждаются грамотами. 

Итоги регионального фестиваля «Детство без границ» будут опубликованы                  на 

сайтах Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина и Брянской региональной 

организации СПДПО, а также в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ event218247316 

«Фестиваль «Детство без границ» Брянск-2023».  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса детской журналистики«#МЕДИА_ФОРМАТ»  

регионального фестиваля « Детство без границ» 

 

Перед прочтением данного положения обязательно следует прочитать раздел 

«Общие положения». 

 

1. Цель и задачи конкурса  

Цель: создание площадки для демонстрации лучших практик в сфере детской и 

молодёжной журналистики, а также повышения уровня профессиональных, 

надпрофессиональных и цифровых компетенций. 

 

 

Задачи: 



 создать условия для популяризации медиатворчества среди школьников                         

на территории Брянской области; 

 создать условия для формирования безопасного позитивного контента                                

в медиапространстве; 

 повысить уровень цифровых, профессиональных компетенций школьников; 

 обеспечить обмен опытом и трансляцию лучших практик в сфере детской 

журналистики и медиа. 

2. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится заочно с февраля 2023 года по май 2023 года.                             Срок 

предоставления конкурсных работ в Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагарина на 

региональный этап – до 10 марта 2023 года.  

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются команды детских общественных организаций, 

творческих объединений организаций дополнительного образования, в двух возрастных 

категориях: 11-14 лет и 15-18 лет. 

4. Содержание  

По итогам муниципального этапа на основании протоколов жюри работы победителей 

конкурсов в каждой номинации и возрастной категории (первое место – одна работа) 

направляются на электронный адрес оператора конкурса. 

При использовании и цитировании авторских материалов обязательна ссылка                

на источник. В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия                

в конкурсе. 

К участию в конкурсе не допускаются работы, содержащие: 

 материалы, нарушающие законодательство Российской Федерации, в том числе в 

сфере авторского права; 

 информацию, унижающую достоинство человека или национальной группы, а 

также иные формы нарушения этических норм; 

 пропаганду употребления (распространения) алкогольной, табачной продукции и 

иных психоактивных веществ; 

 любые формы упоминания политических партий, их лозунгов, а также 

религиозную и запрещенную символику; 

 упоминания брендов товарной рекламы; 

 анонимные работы или работы без указания реального имени автора (авторов). 

Материалы, направленные для участия в конкурсе, не рецензируются и                    не 

возвращаются. 

Оператор конкурса оставляет за собой право тиражирования, воспроизведения и 

демонстрации работ на информационных ресурсах организаторов с указанием авторства. 

Тематические направления конкурса: 

 «Наши педагоги и наставники»; 

 «10 шагов яркого Детства»; 

 «По страницам книг!»; 

 «Семьи счастливые моменты»; 

 «Их именами славится Россия!». 

Номинации конкурса: 

 «Фотопроект»; 

 «Лонгрид»; 

  «Видеоролик». 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10 марта 2023 года прислать                  

на электронную почту aborisova@dvorec-gagarina.ru ссылку на папку в облачном 

хранилище (Облако Mail.Ru/Google Диск/Яндекс.Диск/Dropbox), в которой должны 



содержаться: регистрационная карточка участника (смотри общие положения), согласие на 

обработку персональных данных, заполненное родителями или законными 

представителями участников конкурса в формате PDF; конкурсные материалы, 

соответствующие требованиям положений фестиваля. 

5. Требования к конкурсным материалам 

Номинация «Фотопроект» - серия из трёх-пяти фотографий на выбранное 

тематическое направление; ориентация фотографии – горизонтальная; размер фотографии 

- не меньше 600 пикселей по меньшей стороне и 1500 пикселей по большей стороне; формат 

– *jpeg или *jpg со степенью сжатия 75-80 %; запрещены надписи, водяные знаки, тяжёлые 

эффекты обработки, рамки и клипарты; запрещено указывать свои персональные данные на 

снимке или в EXIF-данных (метаданных). Цифровое воздействие на фотографию 

(обработка) не должно искажать содержание снимка. Разрешается цифровая 

корректировка, включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение 

резкости, шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR. Сшитые панорамные 

снимки, фокус-стекинг с использованием многократного экспонирования, сделанного с 

одной точки в одно время, допускаются при условии того, что работы не нарушают 

основных принципов подлинности фотографии. 

Номинация «Лонгрид» - авторский материал объемом не менее 3000 знаков; может 

включать дополнительные элементы: изображения, видеоролики и т.п.; для элементов, 

включенных в материал и не являющихся продуктом работы, необходимо указать ссылки 

на источник. Пример лонгрида по ссылке: https://vk.com/@spo_no-den-voinskoi-slavi-rf 

Инструкция по составлению лонгрида по ссылке: https://vk.com/@association52-long 

Номинация «Видеоролик» - продолжительность не более трёх минут; форматы 

предоставления материалов: *.avi, *.mp4, *.mov; ориентация материала – горизонтальная; 

наличие начальной и конечной заставки с указанием названия работы; наличие 

информационных заставок о людях, которые будут присутствовать в видеоролике и давать 

интервью или комментарии по поводу проведения и организации мероприятия с указанием 

фамилии, имени, должности; соблюдение качества съемки: отсутствие дрожания кадров, 

обрывания съемки, наличие плавных переходов; наличие чёткой музыкальной подложки, 

отсутствие лишних шумов; продуманное и грамотное использование и компоновка кадров, 

отснятых в рамках проведенного мероприятия. 

По итогам муниципального этапа конкурса работы победителей в каждой 

номинации и возрастной категории (первое место – одна работа) направляются для участия 

в региональном этапе конкурса.  

Работы на региональный этап сопровождаются пакетом документов. Организаторы 

муниципального этапа обязаны приложить заверенный список работ победителей. 

Требования к оформлению списка и пакета документов прописаны в общем 

положении.  
Работы принимаются по адресу: 241050 г. Брянск, ул. Грибоедова, д.1А, приемная, 

каб. №214. Контактные телефоны: приёмная тел./факс (4832) 74-39-12. Оператор 
конкурса  Борисова Александра Александровна (педагог-организатор  Губернаторского 

Дворца имени Ю.А. Гагарина) aborisova@dvorec-gagarina.ru , 89532970314. 

6. Критерии оценки 

Работы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим критериям: 

Номинация «Фотопроект» – художественный уровень фотографии; 

оригинальность представленных снимков; композиционная целостность и логика 

построения фотопроекта; соответствие работы тематическому направлению; техника и 

качество исполнения. 

Номинация «Лонгрид» – качество содержания продукта; логика и композиция 

изложения; оригинальность подачи материала; эмоциональность и глубина материала; 

соответствие работы тематическому направлению. 

https://vk.com/@spo_no-den-voinskoi-slavi-rf
https://vk.com/@association52-long
mailto:aborisova@dvorec-gagarina.ru


Номинация «Видеоролик» – соответствие работы тематическому направлению; 

содержательность и раскрытие темы; эстетический аспект визуального и звукового ряда; 

оригинальность сюжетной линии; техника и качество исполнения. 

7. Награждение победителей конкурса  

Награждение победителей конкурса состоится на фестивале детских общественных 

организаций «Планета детства» в мае 2023 года. Победители награждаются грамотами. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайтах Губернаторского Дворца имени                  

Ю.А. Гагарина и Брянской региональной организации СПДПО, а также в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/ event218247316 «Фестиваль «Детство без границ» Брянск-

2023».  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса изобразительного искусства «Детские фантазии» 

 регионального фестиваля « Детство без границ» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Цель: формирование творчески развитой личности, ориентированной на высокие 

духовно-нравственные ценности. 

Задачи: 

 пробуждение интереса к историко-культурному наследию своего края; 

 создание условий для освоения и сохранения детьми, подростками и молодёжью 

традиционной культуры своего народа; 

 содействие развитию творческих способностей детей, подростков и молодёжи. 

2. Сроки и место проведения  
Конкурс проводится заочно с февраля 2023 года по май 2023 года.                             Срок 

предоставления конкурсных работ в Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагарина на 

региональный этап до 10 марта 2023 года.  

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 7 до 18 лет, детские общественные 

объединения - субъекты СПДПО, детские и молодёжные объединения образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования, клубов по месту жительства, 

другие детские коллективы по четырем возрастным категориям (7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 

лет, 17-18 лет). 

4. Содержание 

Темы (номинации) конкурса: 

 «Ускользающая красота»;  

 «То, что дорого сердцу»; 

 «Мастер на все руки»;  

 «Подарок другу». 

5. Требования к работам  

На конкурс принимаются работы, выполненные в различных видах и техниках 

изобразительного творчества (рисунки, плакаты и другие). Работы должны быть 

выполнены аккуратно, эстетично, оформлены в бумажное паспарту, в формате А3, А2        

(без рам). 

На обратной стороне необходима этикетка 

 Название работы; 

 Район (город); 

 Ф.И.О. автора, дата рождения, телефон; 

 Класс, творческий коллектив, детская организация; 

 Ф.И.О. руководителя, телефон; 

 Полное название образовательного учреждения. 



Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены и 

сопровождаются пакетом документов. Пакет документов участника формируется в одну 

папку и высылается единым архивом на электронную почту оператору конкурса. 

Требования к оформлению списка и пакета документов прописаны в общем 

положении.  

По итогам муниципального этапа на основании протоколов жюри работы победителей 

конкурсов в каждой номинации и возрастной категории (первое место – одна работа) 

направляются до 10 марта 2023 года для участия в региональном этапе по адресу:                          

г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1А, кабинет №214. Работы не возвращаются. 

Работы принимаются по адресу: 241050 г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1А, кабинет № 

319, контактные телефоны: приёмная тел./факс (4832) 74-39-12. Оператор конкурса 

Шуняева Анна Николаевна (методист Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина) 
ashunyaeva@dvorec-gagarina.ru, 89529618471. 

Критерии оценки: 

 соответствие теме; 

 творческий подход в выполнении работ; 

 образность; 

 нестандартность; 

 знание и сохранение национальных традиций; 

 богатство цветоощущения; 

 художественный вкус; 

 оригинальность идеи; 

 использование нетрадиционной техники; 

 композиция; 

 уровень художественного оформления.  

6. Награждение победителей конкурса  
Награждение победителей конкурса состоится на фестивале детских общественных 

организаций «Планета детства» в мае 2023 года. Победители награждаются грамотами. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайтах Губернаторского Дворца имени                  

Ю.А. Гагарина и Брянской региональной организации СПДПО, а также в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/ event218247316 «Фестиваль «Детство без границ» Брянск-

2023». 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса тактильной рукодельной книги для детей 

«Тепло сердец - тепло ладошек»  

регионального фестиваля « Детство без границ» 

1. Цели и задачи конкурса 

Цель: воспитание в обществе внимательного отношения к детям с особыми 

образовательными потребностями. 

Задачи: 

 объединение творческих возможностей взрослых, приобщение их к созданию 

детских тактильных книг; 

 организация и проведение мероприятий по продвижению тактильных рукодельных 

книг, способствующих адаптации в обществе детей с ограниченными 

возможностями; 

 пополнение фонда детских тактильных рукодельных книг в библиотеках для 

незрячих и слабовидящих. 

 

 

 

 

2. Сроки и место проведения 

mailto:ashunyaeva@dvorec-gagarina.ru


Конкурс проводится заочно с февраля 2023 года по май 2023 года.                             Срок 

предоставления конкурсных работ в Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагарина на 

региональный этап до 10 марта 2023 года.  

3. Участники конкурса 

 Участие в конкурсе может быть и авторским, и коллективным. Приглашаются: 

центры и дома детского творчества, художественные и общеобразовательные школы, 

начальные, средние и высшие профессиональные учебные заведения, социальные центры, 

детские общественные организации. 

Возрастные категории участников: 

 7-10 лет; 

 11-13лет; 

 14-18 лет; 

 взрослые (родители, воспитатели, учителя). 

4. Содержание 

Конкурс объявлен с заботой о незрячих и слабовидящих детях дошкольного и младшего 

школьного возраста. Изготовленная тактильная книга объемна, фактурна, выполнена из 

различных материалов. Производство книжек-игрушек – дело увлекательное, творческое, 

но непростое, требует навыков, знаний, а главное – терпения и желания помочь этим детям. 

Конкурс проходит по четырем номинациям: 

 номинация «Мягкая сказка» (художественная тактильная книга);  

 номинация «Скоро в школу!» (учебное тактильное пособие: счет, геометрические 

фигуры, буквы, цвет, форма, часы); 

 номинация «Я сам/сама» (учебное тактильное пособие по формированию 

социально-бытовых навыков: застегивать пуговицы, молнию, умение заплести косу, 

зашнуровать обувь, различать лицевую часть одежды и изнанку); 

 номинация  «Мир вокруг нас» (учебное тактильное пособие, помогающее 

слабовидящему ребенку исследовать мир вокруг нас: природа, животные, времена 

года, праздники). 

Для создания тактильных рукодельных книг приветствуются любые темы. 

 

По итогам муниципального этапа конкурса работы победителей в каждой 

номинации и возрастной категории (первое место – одна работа) направляются для участия 

в региональном этапе конкурса.  

Работы на региональный этап сопровождаются пакетом документов. Организаторы 

муниципального этапа обязаны приложить заверенный список работ победителей. 

Требования к оформлению списка и пакета документов прописаны в общем 

положении.  
Срок предоставления конкурсных работ на областной этап – до 10 марта 2023 года. 

Работы принимаются по адресу: 241050 г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1А, кабинет № 214, 

Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагарина. Оператор конкурса  –  Жигалина 

Екатерина Александровна (педагог-организатор  Губернаторского Дворца имени               

Ю.А. Гагарина), ezhigalina@dvorec-gagarina.ru, 89191959989. 

 

5. Требования к работам 

По итогам муниципального этапа на основании протоколов жюри работы победителей 

конкурсов в каждой номинации и возрастной категории (первое место – одна работа) 

направляются до 10 марта 2023 года для участия в региональном этапе по адресу:                          

г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1А, кабинет №214. Работы не возвращаются. 

mailto:ezhigalina@dvorec-gagarina.ru


Каждая работа обязательно подписывается: 
 Название работы; 

 Район (город); 

 Ф.И.О. автора, дата рождения, телефон; 

 Класс, творческий коллектив, детская организация; 

 Ф.И.О. руководителя, телефон; 

 Полное название образовательного учреждения. 

Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены и 

сопровождаются пакетом документов. Пакет документов участника формируется в одну 

папку и высылается единым архивом на электронную почту оператору конкурса. 

Требования к оформлению списка и пакета документов прописаны в общем 

положении.  

6. Критерии оценки 

 соответствие работы заявленной тематике, возрасту читателей и требованиям, 

соотнесенным с российскими стандартами изготовления тактильных книг. 

Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, не допускаются                 

к оценке жюри; 
 творческий подход в выполнении работ; 

 аккуратность выполнения работы; 

 социальная значимость конкурсной работы. 

7. Награждение победителей конкурса 

Награждение победителей конкурса состоится на фестивале детских общественных 

организаций «Планета детства» в мае 2023 года. Победители награждаются грамотами. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайтах Губернаторского Дворца имени                  

Ю.А. Гагарина и Брянской региональной организации СПДПО, а также в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/ event218247316 «Фестиваль «Детство без границ» Брянск-

2023». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса творческих работ «Счастливы вместе!» 

регионального фестиваля « Детство без границ» 

 
1. Цель и задачи конкурса 

Цель: популяризация позитивных примеров уклада семьи, сохранение и развитие 

семейных и родословных традиций, а также укрепление семейных отношений как 

результата совместной деятельности и передачи семейных традиций из поколения                в 

поколение. 

Задачи:  

 повышение мотивации к поддержанию и укреплению хороших отношений между 

людьми и, прежде всего, в семье, в доме; 

 информирование об интересном опыте семейного взаимодействия и укрепления 

традиций, привлечение внимания общественности, средств массовой информации к 

пропаганде ценностей семьи, семейных традиций; 

 укрепление семейных отношений в результате совместной творческой деятельности 

дома; 

 организация содержательного семейного досуга.  

2. Сроки и место проведения: 
Конкурс проводится заочно с февраля 2023 года по май 2023 года.                             Срок 

предоставления конкурсных работ в Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагарина на 

региональный этап – до 10 марта 2023 года. 

3. Участники.  
В конкурсе участвуют дети и молодежь в возрасте от 7 до 18 лет. 



Возрастные категории участников: 

 от 7 лет до 10 лет; 

 от 11 до 14 лет; 

 от 15 до 18 лет. 

4. Содержание  
По итогам муниципального этапа на основании протоколов жюри работы победителей 

конкурсов в каждой номинации и возрастной категории (первое место – одна работа) 

направляются на электронный адрес оператора конкурса, до 10 марта 2023 года. 

Номинации конкурса  
 «Верны традициям детства». Это специальная номинация, которая демонстрирует 

семейное единение на основе детского движения. Это память сердца, задушевных встреч, 

песен, совместных дел и др. Всей семьей можно пролистать интересные страницы детского 

движения. Организаторы ждут интересные рассказы, стихи, зарисовки, воспоминания, 

документальные свидетельства о жизни в детском движении. 

 «Семейная реликвия». Наверняка в каждом доме есть вещь, которая передается из 

поколения в поколение, у которой может быть своя легенда. Расскажите об этой реликвии, 

расскажите историю её появления, какую роль эта вещь играет в вашей семье,  с кем из 

домочадцев наиболее связана эта вещь. Это может быть рассказ-повествование          с 

использованием фото, рисунков семейной реликвии. 

 «Семейная история». В каждой семье есть «свои» семейные истории: смешные, 

грустные, героические, трудовые, познавательные. Каждая история – это семейное 

достояние. Поделитесь этими историями. Дополнением могут стать фотографии, ваши 

личные комментарии и отношение к этой истории. 

 «Творим вместе». В этой номинации огромный потенциал для совместного 

творчества в семье: литературное, художественное, декоративно-прикладное творчество, 

семейное ремесло и многое другое. На конкурс вы посылаете фото и описание вашего 

совместного творческого продукта. 

  «Совместные семейные игры». В народе говорят: «Игра – дело серьезное». А вы 

играете дома? В какие игры? Кто их организует?  Кто участники этих игр? Организаторы 

ждут рассказы, фото с описанием игр. Интересно было бы узнать об играх, которые 

являются только вашими, семейными. 

 «Семейная книга домашней кухни». Вот уж поле для совместного семейного 

времяпрепровождения и творчества. Вкусная еда, полезная еда, постная еда, сладкая еда и 

прочее. Интересно всё. Что вы готовите и как?  А главное условие – все вместе. 

Организаторы акции ждут интересные, оригинальные рецепты с приложением фото        с 

комментариями. 
 «Традиции моего дома». В каждой семье есть свои маленькие и большие традиции, 

некоторые имеют свою историю, какие-то традиции подсказывает жизнь. Мы ждем ваших 

рассказов о ваших семейных традициях, какую роль они играют в вашей семье? 

5. Требования к работам 

Участникам можно выбрать одну или несколько номинаций для участия, но главное 

условие – это должен быть продукт семейного творчества. 

Материалы творческих работ должны соответствовать целям и задачам конкурса. 

Представленные работы должны быть в формате А4 в текстовом редакторе Microsoft 

Word, шрифт 14 Times New Roman, позиция табуляции абзаца по левому краю – 1,25 см, 

выравнивание – по ширине, уровень – основной текст, междустрочное значение – 

одинарный, с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Объем должен составлять не более 10 машинописных 

страниц. Фотографии должны быть представлены в формате: PNG, JPG, JPEG высокого 

качества и разрешения.  

По итогам муниципального этапа конкурса работы победителей в каждой 

номинации и возрастной категории (первое место – одна работа) направляются для участия 

в региональном этапе конкурса.  



Работы на региональный этап сопровождаются пакетом документов. Организаторы 

муниципального этапа обязаны приложить заверенный список работ победителей. 

Требования к оформлению списка и пакета документов прописаны в общем 

положении.  
Срок предоставления конкурсных работ на областной этап  – до 10 марта 2023 года. 

Контактные телефоны: приёмная тел./факс (4832) 74-39-12. Оператор конкурса - Шварц 

Оксана Эдуардовна (методист Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина). 

oshvarts@dvorec-gagarina.ru, 89605615188. 

 

4. Критерии оценки 
 детальность описания семейной традиции; 

 разнообразие форм для представления информации и форм творческого   выражения 

семейной традиции; 

 оригинальность и творческий подход к оформлению работы; 

 художественные достоинства презентации семейной традиции (язык, образность 

изложения, изобразительное мастерство, иллюстрации); 

 коллективное участие семьи в выполнении работ. 

5. Награждение победителей конкурса  
Награждение победителей конкурса состоится на фестивале детских общественных 

организаций «Планета детства» в мае 2023 года. Победители награждаются грамотами. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайтах Губернаторского Дворца имени                  

Ю.А. Гагарина и Брянской региональной организации СПДПО, а также в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/ event218247316 «Фестиваль «Детство без границ» Брянск-

2023». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса проектов «Книга добрых дел» 

регионального фестиваля « Детство без границ» 

 

Перед прочтением данного положения обязательно следует прочитать раздел 

«Общие положения». 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Цель: создание условий для привлечения членов детских организаций к социально 

значимой деятельности, с конкретным участием в преобразовании малой родины.  

Задачи: 

 предоставление членам детских общественных организаций возможностей 

самореализации в конкретной социальной практике по преобразованию края, что 

является важным фактором социально-экономического развития региона;  

 создание единой площадки на уровне СПФДО для демонстрации конкретных 

достижений членов детских организаций в регионе;  

 приобретение членами детских общественных организаций навыков социального 

сотрудничества, конструктивного взаимодействия с людьми и группами в процессе 

проведения социальных акций и преобразований.  

2. Сроки и место проведения  
Конкурс проводится заочно с февраля 2023 года по май 2023 года.                             Срок 

предоставления конкурсных работ в Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагарина на 

региональный этап – до 10 марта 2023 года. 

3. Участники  
К участию в конкурсе приглашаются детские общественные организации, 

творческие объединения образовательных организаций, районные/городские советы 

старшеклассников, классные коллективы общеобразовательных организаций, семейные 

команды муниципальных образований. Участие в конкурсе можно принять индивидуально 

или в составе команды. 

4. Содержание  
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Принимая участие в конкурсе проектов «Книга добрых дел», участники  выявляют, 

формируют и предлагают вариант решения выбранной проблемы, актуальной для 

организации, микрорайона, села, района, города. Исследуя сущность проблемы, команда 

собирает информацию, материалы, на основе которых разрабатывается и реализуется 

проект.  

«Память сердца» – проекты, направленные на привлечение внимания общества к 

проблемам людей старшего поколения, оказание услуг людям пожилого возраста, 

формирование уважительного отношения молодёжи к старшему поколению, 

использование бесценного опыта и жизненного материала, создание клубов с участием 

пожилых людей, тимуровская забота, проведение совместных  межпоколенческих акций, 

возрождение семейных ценностей, организация передвижных библиотек, сбор 

воспоминаний людей, которые могут рассказать о различных событиях истории края, 

восстановление памятников, проведение мероприятий, акций, манифестаций, 

направленных на увековечение памяти войны и др.  

«Чистый мир» – проекты участия молодёжи в повышении качества среды 

проживания и экологии, поддержание в чистоте окружающей среды, проведение 

просветительской работы по бережному отношению к природе, благоустройство домов, 

дворов, повышение культуры безопасности на дорогах и др.  

«Город детства» – поддержка проектов по решению детских и молодёжных 

проблем, создание и оборудование детских площадок, организация досуговой и 

образовательной деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста, любые 

другие социально значимые проблемы, требующие участия детских организаций в их 

скорейшем разрешении.  
Структура проекта: 

 полное наименование проекта;  

 краткая аннотация проекта (кто выполняет, почему нужен, аудитория проекта, каковы 

цели и задачи проекта, каким образом осуществляется реализация проекта, 

продолжительность проекта, руководители и консультанты);  

 описание проекта: почему нужен проект? Каковы цели и задачи проекта? Какой опыт 

работы детской организации имеется в выбранной области? Каким образом 

осуществляется реализация проекта? Какова продолжительность проекта? География 

проекта? Кого привлекаете к реализации проекта? Какая работа будет проведена           с 

органами местного самоуправления, с представителями общественных организаций, 

ветеранами, компетентными специалистами, представителями общественности? Каким 

образом реализация проекта повлияет на среду, территорию и т.д.;  

 программа действий, которую предполагает осуществить команда проекта (план-график 

выполнения намеченных мероприятий, этапы и сроки реализации, организация 

рекламной кампании проекта);  

 конкретные результаты – конкретная информация о результатах проекта по проводимым 

мероприятиям, степени достижения поставленных целей, количественная и 

качественная оценка результатов;  

 перспективы дальнейшего развития проекта, как предполагается развивать деятельность 

в этом направлении после выполнения проекта, каким образом предполагается 

сохранить и расширить достижения данного проекта;  

 адреса и контактные телефоны организаторов проекта.  

5.Требования к работам  
Каждая работа обязательно подписывается: 

 Название работы; 

 Район (город); 

 Ф.И.О. автора, дата рождения, телефон; 

 Класс, творческий коллектив, детская организация; 

 Ф.И.О. руководителя, телефон; 

 Полное название образовательного учреждения. 

По итогам муниципального этапа конкурса работы победителей в каждой номинации 

направляются для участия в региональном этапе конкурса.  



Работы на региональный этап сопровождаются пакетом документов. Организаторы 

муниципального этапа обязаны приложить заверенный список работ победителей. 

Требования к оформлению списка и пакета документов прописаны в общем положении. 

Срок предоставления конкурсных работ на региональный этап – до 10 марта 2023 

года. Работы направляются на электронную почту оператора конкурса. Контактные 

телефоны: приёмная тел./факс (4832) 74-39-12. Оператор конкурса – Ермакова Наталья 

Олеговна (методист Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина). nermakova@dvorec-

gagarina.ru, 89307212425. 

6. Критерии оценки 
Экспертная оценка проектов осуществляется по следующим критериям:  

 социальная значимость проекта;  

 оригинальность и перспективность реализуемых программ;  

 широта охвата проекта, количество привлеченных участников;  

 разноуровневость взаимодействия с органами местного самоуправления, 

представителями общественных организаций, общественными советами;  

 организация рекламной кампании проекта (листовки, информационные стенды, 

баннеры, СМИ, использование интернет-ресурсов и социальных сетей);  

 перспективность;  

 практические результаты деятельности;  

 оформление результатов проекта (фотографии, схемы, диаграммы, компьютерные 

презентации, благодарственные и сопроводительные письма, видеофильмы, отзывы 

участников и др.).  

Предпочтение отдается проектам, уже реализуемым на момент проведения конкурса, а 

также проектам, реализация которых была успешно завершена. 
7. Награждение победителей конкурса  

Награждение победителей конкурса состоится на фестивале детских общественных 

организаций «Планета детства» в мае 2023 года. Победители награждаются грамотами. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайтах Губернаторского Дворца имени                  

Ю.А. Гагарина и Брянской региональной организации СПДПО, а также в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/ event218247316 «Фестиваль «Детство без границ» Брянск-

2023». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса творческих работ «Я и моя организация через 30 лет» 

регионального фестиваля « Детство без границ» 

 

1. Цель и задачи конкурса 

Цель:  
Подготовка обращения участников современного детского движения будущим 

поколениям, развитие идей гражданского, духовно-нравственного воспитания                              

в деятельности детских общественных объединений.  

Задачи:  
 привлечь детей – членов детских общественных организаций к творческому подходу              

в постановке перспективных целей для себя и своих объединений;  

 предоставить возможность детям проявить свои творческие способности в различных 

видах деятельности;  

 пропаганда общечеловеческих ценностей среди детей и молодежи: человечности и 

любви, сострадания и милосердия, дружелюбия и миротворчества, чувства красоты и 

гармонии, толерантности и доверия.  

2.  Сроки и место проведения: 
Конкурс проводится заочно с февраля 2023 года по май 2023 года.                             Срок 

предоставления конкурсных работ в Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагарина на 

региональный этап – до 10 марта 2023 года. 
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3.Участники. В конкурсе участвуют дети и молодежь в возрасте от 10 до 18 лет, 

представители детских общественных объединений, детские объединения учреждений 

дополнительного образования детей, клубов по месту жительства.  

Возрастные категории:  

 10-13 лет; 

 14-16 лет; 

 17-18 лет. 

4. Содержание  

Творческие работы могут быть в форме:  

 сочинения-размышления;  

 послания в будущее (письмо-обращение к участникам детских организаций 2053 года).  

5. Требования к работам 

Творческие работы присылаются в печатном виде, объёмом не более 4 страниц (формат 

А-4). Для участия в конкурсе принимаются только авторские работы (конкурсная работа 

должна принадлежать тому человеку, кто указан в заявке). 

Требования к оформлению списка и пакета документов прописаны в общем положении. 

Каждая работа направляется для участия в конкурсе на отдельном электронном носителе, 

который обязательно подписывается: 
 название работы; 

 район;  

 Ф.И.О. автора; 

 дата рождения; 

 класс, школа, творческий коллектив; 

 Ф.И.О. руководителя;  

 полное название учреждения, центра, телефон. 

По итогам муниципального этапа конкурса работы победителей в каждой номинации 

направляются для участия в региональном этапе конкурса.  

Работы на региональный этап сопровождаются пакетом документов. Организаторы 

муниципального этапа обязаны приложить заверенный список работ победителей. 

Требования к оформлению списка и пакета документов прописаны в общем положении. 

Срок предоставления конкурсных работ на региональный этап – до 10 марта 2023 года. 

Работы направляются на электронную почту оператора конкурса. Контактные телефоны: 

приёмная тел./факс (4832) 74-39-12,), dvorec32@yandex.ru (с пометкой конкурс «Я и моя 

организация через 30 лет»). Оператор конкурса – Гавренкова Наталья Васильевна 

(воспитатель  Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина). 

6. Критерии оценки 
 оригинальность идеи;  

 креативность и современный подход к выполнению работы;  

 умение аргументированно излагать свою точку зрения;  

 понимание поставленной цели;  

 грамотность, точность, выразительность и образность речи, богатство языка; авторский 

взгляд. 

7. Награждение победителей конкурса  
Награждение победителей конкурса состоится на фестивале детских общественных 

организаций «Планета детства» в мае 2023 года. Победители награждаются грамотами. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайтах Губернаторского Дворца имени                  

Ю.А. Гагарина и Брянской региональной организации СПДПО, а также в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/event218247316 «Фестиваль «Детство без границ» Брянск-

2023». 
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Приложение 1 

 

Состав жюри 

регионального детского фестиваля «Детство без границ» 

 

Конкурса детской журналистики«#МЕДИА_ФОРМАТ»  

 

1. Сухоцкая Е.С., председатель Брянской региональной детской общественной 

организации «Союз пионерских, детских, подростковых организаций». 

2. Турлакова Н. В. начальник отдела развития специальных учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей департамента образования и науки Брянской области. 

3. Несоленый М.С., заместитель директора по информатизации ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени                             

Ю.А. Гагарина». 

4. Романенко А.С., начальник службы по связям с общественностью, методист ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина».  

 5. Борисова А.А.  педагог-организатор ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

6. Антоненко Ю.Н., педагог дополнительного образования ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

7. Покатило М.А, воспитатель ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

 

Конкурс изобразительного искусства «Детские фантазии» 

 

1. Сухоцкая Е.С., председатель Брянской региональной детской общественной 

организации «Союз пионерских, детских, подростковых организаций». 

2. Турлакова Н. В., начальник отдела развития специальных учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей департамента образования и науки Брянской области. 

3. Кузьминова Г.Г., заместитель директора по организационно-массовой работе                  

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

4. Зуева С.А., методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

5. Шуняева А.Н., методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

6. Левицкая О.В., педагог дополнительного образования ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

Ю.А. Гагарина». 

7. Кротова А.В., педагог дополнительного образования ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

 

Конкурс тактильной рукодельной книги для детей 

«Тепло сердец – тепло ладошек» 

 

1. Сухоцкая Е.С., председатель Брянской региональной детской общественной 

организации «Союз пионерских, детских, подростковых организаций». 

2. Турлакова Н. В., начальник отдела развития специальных учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей департамента образования и науки Брянской области. 

3. Гущина Е.А., заместитель директора по учебно-методической работе  ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина. 



 

4. Жигалина Е.А., педагог-организатор ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени  Ю.А. Гагарина». 

5. Кулешова И.И., методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

6. Бахтинова Н.В., методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

7. Беляева Л.С., педагог дополнительного образования ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

 

Конкурс творческих работ «Счастливы вместе!» 

 

1. Сухоцкая Е.С., председатель Брянской региональной детской общественной 

организации «Союз пионерских, детских, подростковых организаций». 

2. Турлакова Н.В., начальник отдела развития специальных учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей департамента образования и науки Брянской области. 

3. Покид В.А., первый заместитель директора ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

4. Шварц О.Э., методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

5. Свиридова Е.А., методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

6. Никуткина Е.А., методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

7. Степина Т.Н., педагог дополнительного образования ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

 

Конкурс проектов «Книга добрых дел» 

 

1. Сухоцкая Е.С., председатель Брянской региональной детской общественной 

организации «Союз пионерских, детских, подростковых организаций». 

2. Турлакова Н.В. - начальник отдела развития специальных учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей департамента образования и науки Брянской области. 

3. Покид В.А., первый заместитель директора ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

4.  Ермакова Н.О., методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

5. Прошкина Д.Е., методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

6. Соболева А.А., педагог дополнительного образования ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

7. Хромова А.А., воспитатель ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

 

 

Конкурс творческих работ «Я и моя организация через 30 лет» 

 

1. Сухоцкая Е.С., председатель Брянской региональной детской общественной 

организации «Союз пионерских, детских, подростковых организаций». 

2. Турлакова Наталья Васильевна - начальник отдела развития специальных 

учреждений, воспитательной работы и оздоровления детей департамента образования и науки 

Брянской области. 



3. Кузьминова Г.Г. заместитель директора по организационно-массовой работе                      

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

4. Гавренкова Н.В., воспитатель ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

5. Мельниченко Е.Н., методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

6. Кулешова И.И., методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

7. Никуткина Е.А., методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


