РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от « 25 » ноября 2016 г. № 497
г.Брянск
Об организации и проведении городского
творческого конкурса «Снеговик - 2017»

Во исполнение плана городских мероприятий по празднованию Нового года, в
целях создания праздничной атмосферы приближающегося праздника
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о городском

творческом конкурсе «Снеговик 2017»

(далее – конкурс; приложение № 1).
2. Утвердить состав оргкомитета и жюри конкурса ( приложения №2 и № 3).
3. Руководителям учреждений дополнительного образования ( Середа М.Н.,
Гирин А.А., Лавришина И.Н., Мощенко О.В., Гапеева Е.М., Белов Б.В.) ,
директору МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова
(Кожемякина М.П.) провести конкурс согласно положению.
4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в конкурсе
согласно положению.
5. Контроль по исполнению приказа возложить на И.М. Шелкунову, начальника
отдела управления образования Брянской городской администрации.
Начальник управления образования
Брянской городской администрации

А.М. Кравченко

Я.В. Куратова,
67-50-60
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования
Брянской городской администрации
_________________А.М. Кравченко

Приложение № 1
к приказу управления образования
Брянской городской администрации
от 11.16 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса «Снеговик 2017 »
I.

Общие положения

Настоящее положение регламентирует сроки и порядок проведения творческого
конкурса «Снеговик 2017» ( далее Конкурс).
II.

Организация и руководство

Общее руководство организацией Конкурса
осуществляет управление
образования Брянской городской администрации.
Непосредственную организацию и проведение конкурса осуществляют:
- МБУДО «Центр внешкольной работы Советского района» г. Брянска;
- МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска;
- МБУДО «Дом детского творчества Володарского района» г. Брянска;
- Дом детского творчества О. Визнюка,
отделение дополнительного
образования МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова»;
- МБУДО «Центр детского творчества» г. Брянска;
- МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
г. Брянска;
- МБУДО «Центр внешкольной работы Володарского района»
г. Брянска.
Конкурс проводится в целях формирования эстетического облика города при
оформлении к новогодним и рождественским праздникам.
Задачи конкурса:
- создание праздничной атмосферы приближающегося нового года;
- создание условий для самовыражения и самореализации детей и взрослых.
III. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие учреждения, предприятия всех форм
собственности, жители города Брянска. Возраст участников не ограничен.
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IV. Организация Конкурса и требования к оформлению

На Конкурс могут быть представлены как «классические снеговики», так и
снеговики различной формы, например, «снеговик-спортсмен», «снеговик-клоун»,
«снежная баба», снеговик в виде животного и другое. Снеговик может содержать
элементы рекламы, быть «визитной карточкой» предприятия, учреждения.
Предоставляются объемные фигуры снеговиков от 1,5 метра и выше,
изготовленные из различных материалов. Снеговик должен быть закреплен на
подставке, устойчив к погодным условиям.
Экспонаты должны быть представлены в выставочном исполнении, иметь
современный дизайн, отвечать эстетическим требованиям.
К экспонату прилагается этикетка с указанием названия работы, исполнителя.
Организации и предприятия указывают полное название, жители - фамилию, имя,
отчество автора, возраст, контакты.
Конкурс проводится в два этапа:
районный этап - 22 декабря 2016,
городской этап - 23 декабря 2016.
На районный
этап
Конкурса экспонаты
доставляются
учреждениями,
предприятиями, жителями самостоятельно
22 декабря 2016 к 11 – 00
по
следующим адресам:
1. Советский район: сквер им. Карла Маркса;
2. Бежицкий район: площадь около ДК БМЗ ( ул. Майской Стачки, 6), площадь около
ДК им. Д.Н. Медведева ( ул. Клинцовская,60);
3. Володарский район: сквер им. Ленина;
4. Фокинский район: Дворец культуры железнодорожников
( ул. Дзержинского, 2 – а).
Городской этап проводится 23 декабря в 10 - 00 в сквере Карла Маркса.
V.

Награждение победителей

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и призеров грамотами
и призами Брянской городской администрации состоится 23 декабря 2016 в сквере
Карла Маркса.
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Состав оргкомитета Конкурса
Гончарова Л.А.

заместитель Главы администрации, председатель
( по согласованию).
Члены оргкомитета:

Кравченко А.М.
Севченков В.И.
Михалева М.П.
Глушенков А.Н.
Андреева А.А.
Быконя Т.А.

Малкин А.В.
Шелкунова И.М.
Гинькина Н.Е.
Третьякова Е.Ю.
Пахомова Е.И.
Куратова Я.В.

начальник управления образования Брянской городской
администрации;
начальник управления культуры Брянской городской
администрации ( по согласованию);
заместитель главы администрации Советского района
( по согласованию);
заместитель главы администрации Бежицкого района
( по согласованию);
заместитель главы администрации Фокинского района
( по согласованию);
начальник
отдела
по
молодежной
политике
администрации Володарского района
(по согласованию);
начальник отдела воспитательной работы управления
образования;
начальник
отдела
дополнительного
образования
управления образования;
главный специалист отдела воспитательной работы
управления образования;
главный специалист отдела воспитательной работы
управления образования
ведущий специалист отдела воспитательной работы
управления образования
ведущий
специалист отдела дополнительного
образования управления образования.
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Состав жюри Конкурса
Гончарова Л.А.

заместитель Главы администрации, председатель
( по согласованию).
Члены жюри:

Кравченко А.М.
Севченков В.И.
Малкин А.В.
Шелкунова И.М.

начальник управления образования Брянской городской
администрации;
начальник управления культуры Брянской городской
администрации ( по согласованию);
начальник отдела воспитательной работы управления
образования;
начальник
отдела
дополнительного
образования
управления образования.
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