
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

243240 Брянская область, город Стародуб, ул. Советская, д.8, тел/факс (848348) 2-24-01, ookast@mail.ru 

Исх. ОТ ^  у

Руководителям общеобразовательных учреждений 

Уважаемые руководители!

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от 
25.01.2022 года № 68 «О проведении регионального этапа Всероссийской детской творческой 
школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края»» Отдел 
образования администрации Стародубского муниципального округа информирует, что 
вышеуказанный конкурс будет проводиться с 01 февраля по 31 марта 2022 года.

Просим Вас обеспечить участие обучающихся в региональном этапе Всероссийской 
детской творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет 
твоего края» согласно прилагаемому положению.

Информацию об участии в данном конкурсе предоставить до 10 марта 2022 года.

Приложение: Положение о региональном этапе Всероссийской детской творческой школы- 
конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» в 1 экз. на 3 
листах (в электронном виде).

Начальник Отдела образования А.М.Дашкова

Исп.Прокопенкова А.Г. 
Тел.: 2-24-01
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Приложение № 1 
к приказу № 6*8

от « 2£ » О / 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийской детской творческой школы- 

конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего 
края»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской детской творческой школы-конкурса в сфере 
развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» (далее -  Конкурс), 
порядок участия и определение победителей.

Ежегодная Всероссийская детская творческая школа-конкурс «Портрет 
твоего края» - это деликатная возможность для ребенка рассказать о красоте и 
своеобразии своего края, который является для него малой родиной, ощутить свои 
корни, осознать себя звеном в цепи поколений, всмотреться в свой мир и дать свой 
взгляд, найти ракурс самых замечательных и никем не замеченных граней образа 
своего региона, о которых, по его мнению, следует знать всем, чтобы могла быть 

сформирована полнота образа страны.
1.2. Цели и задачи Конкурса:
- формирование в концептуальной картине мира школьников понятия 

«единая страна», преодолевающего восприятие себя как жителя региона, воспитание 
человека с гражданским чувством, живущего в неразделенной на регионы и центр 

стране;
- повышение интереса ребенка к окружающему миру -  «дому» - краю, стране, 

в которой он живет, а также к своему внутреннему миру и выражению через образы 
своих мыслей и чувств, связанных с родным краем;

- развитие интереса к сфере коммуникаций как возможности открыть для себя 

и представить внешнему миру образ своего города, края, страны;
- развитие творческих, коммуникативных и исследовательских способностей, 

создание среды для навыков и умений ребенка.

2. Треки и номинации

Конкурс проводится в следующих треках: «Портрет твоего края», «Скажи 
спасибо!», «Природа, мир. тайник Вселенной», «Одна победа, как одна любовь, 

единое народное усилье», «Не жизни цель, а свет предназначенья».
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2.1. Трек «Портрет твоего края» включает следующие номинации:
- «За умение рассмотреть необыкновенное в обыкновенном»;
- «Алмаз живого слова» (за красоту и выразительность языка);



- «За неожиданный ракурс»;

- «За зоркость» (за внимание к деталям);
- «За огонь души» (эмоциональность);
- «За прозорливость» (способность видеть невидимое другими);
- «За способность видеть немотивированное единство вещей»;
- «Искра мысли» (специальная номинация, присуждаемая участнику 

решением Жюри для выражения своих симпатий за интересную мысль в очерке при 
отсутствии других качеств, удовлетворяющих критериям работ).

Предметом рассмотрения является портрет края (города, сельского поселения 

и т.д.), представленный в виде очерка (объем до 5000 знаков без пробелов). Очерк 
должен содержать яркое по языковым выразительным средствам (использование 
образов, метафор, сравнений и т.п.) изложение своего неожиданного взгляда на 
привычные, известные всем или/и незамеченные или/и важные, по мнению автора, 
природные памятники, парки, реки, озера, традиции, черты характера жителей, 
отношения людей и природы, блюда национальной кухни и т.п.

2.2. Трек «Скажи спасибо!» нацелен на воспитание у ребенка социальной 
ответственности со школьного возраста. Трек включает следующие номинации:

- «Мама»;

- «Папа»;
- «Бабушки и дедушки»:
- «Родственники»:
- «Вдохновляющая личность»;
- «Незнакомый человек»;
- «Друг»;
- «Школьный учитель»;

- Учитель дополнительного образования»;
- «Воспитатель»;
- «Работники школы»;
- «Управленец».

Предметом рассмотрения являются эссе (объем до 3500 знаков без пробелов), 
в котором участнику важно на конкретном примере сначала восхититься человеком, 
а затем сказать ему спасибо, поблагодарить, описать роль человека и влияние его 
поведения на свое развитие, и фотография, на которой, по мнению участника, 
наилучшим образом отражена личность/профессионализм человека, которому 
выражена благодарность в эссе.

2.3. Грек «Природа, мир. тайник Вселенной» предусматривает подготовку 
эссе, в котором участник представляет яркую социальную интерпретацию явлений 
природы.



2.4. В треке «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье» 
участвуют конкурсант и значимый, дорогой для него человек, принадлежащий 
другому поколению (учитель, мама, отец, бабушка, дедушка). Конкурсант выбирает 
стихотворение (фрагмент прозы, песни о военном времени), которое произвело на 
него сильное впечатление и оказалось определяющим эмоциональным опытом, 
изменившим что-то в личности, во взглядах, в системе ценностей участника и помог 
ему сформировать свой характер, картину мира и взгляды на связь поколений и 
единство людей, разделяющих высшие нравственные ценности.

Второй текст выбирает взрослый участник. Этот фрагмент идет без 
комментариев, либо, по желанию взрослого участника, может быть добавлен его 
комментарий. Оба фрагмента подаются в одной работе -  эссе. Данные по взрослому 
участнику (ФИО, статус (учитель, мама, дедушка) указываются в конце работы.

2.5. В треке «Не жизни цель, а свет предназначенья» рассматривается эссе -  
размышление о том, почему человеку важно найти, какая деятельность или область 
деятельности помогает ему лучше понять себя, свой характер, проявить способности 
-  найти свое предназначение, что будет способствовать становлению личности.

В работе важно поразмышлять над понятиями «мечта», «цель», «призвание».

3. Оценивание конкурсных работ.

Конкурсные работы оцениваются по следующим позициям:

- способность видеть невидимое другими;
- неожиданный ракурс на обычные вещи;
- культура языка, выразительность содержания мысли;
- уровень языка, тщательность подготовки конкурсной работы;
- открытость ребенка (искренность, интерес к предмету очерка, своему 

внутреннему миру, желание поделиться своим открытием с другими).
-степень проявленности личности в очерке/эссе (выбор темы конкурсантом, 

интересные обороты речи отсутствие шаблонов, фраз, смысл которых автор работы 
не понимает), наличие своего взгляда на предмет очерка/эссе:

- способ найти формы выражения интереса, восторга и любви к краю, 
позволяющие вызвать восторг и интерес у других людей.

Все параметры оцениваются по 5-тибалльной шкале (высшая оценка -  5 

баллов).

4. Правила участия.

4.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.2. Трек «Портрет твоего края» предназначен для школьников 14-18 лет. 

Школьники в возрасте от 7 до 18 лет могут участвовать в следующих треках: 
«Скажи спасибо!». «Природа, мир. тайник Вселенной». «Одна победа, как одна
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любовь, единое народное усилье». Е1 треке «Не жизни цель, а свет предназначенья» 

могут принять участие обучающиеся разных возрастных групп.

4.3. Для участия в Конкурсе образовательное учреждение или независимый 
участник представляет заполненную заявку на участие (приложение № 2), согласие 
на обработку персональных данных (приложение №1) и конкурсную работу в 
рукописном (отсканированном) и в печатном виде (формат WORD, шрифт Times 
New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) в Оргкомитет регионального 

этапа в срок с 1 февраля по 31 марта 2022 года на электронный адрес: shkola- 

_konkurs@mail.ru. Конкурсная работа может быть выполнена индивидуально или 
группой школьников до 3 человек. Участник трека «Портрет твоего края» может 
подать очерк на одну или две номинации.

4.4. Участники трека «Скажи спасибо!» к заявке прилагают эссе объемом до 
3500 знаков без пробелов в рукописном (отсканированном) и печатном виде (формат 
WORD, шрифт Times New Roman, кегль 14. межстрочный интервал 1.5) и 
фотографию (формат jpg) человека, которому посвящено эссе.

4.5. На титульной странице конкурсной работы указываются:
- фамилия, имя, возраст автора (авторов);
- наименование образовательной организации (город, регион);
- трек и номинация;
- название работы (при наличии);
- ФИО педагога-наставника (при наличии).

4.6. Участники Конкурса соглашаются с настоящим Положением, дают свое 
согласие на обработку персональных данных и размещение в сети Интернет итогов 
мероприятия.

5. Подведение итогов.

5.1. Победители и призеры регионального этапа Конкурса награждаются 
дипломами и грамотами департамента образования и науки Брянской области.

5.2. Конкурсные работы победителей регионального этапа направляются в 
Генеральный оргкомитет школы-конкурса (г. Москва) для участия в федеральном 
завершающем этапе.

5.3. Победители Всероссийской детской творческой школы-конкурса
«Портрет твоего края» определяются решением Жюри по итогам II завершающего 
этапа на итоговом заседании Жюри.

5.4. Победители Всероссийской детской творческой школы-конкурса
«Портрет твоего края», конкурсные работы которых будут отобраны Жюри для 
участия в выставке в Совете Федерации ФС РФ, награждаются Благодарственным 
письмом сенатора Российской Федерации.

4.5. Работы, которым не присуждено призовое место, получают рецензии 
членов Жюри (экспертов) конкурса.
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Приложение № 3 
к приказу № ё>£
от «ЗГ O f  2022 г.

Заявка на участие в региональном этапе

Всероссийской детской творческой школы-конкурса в сфере развития и 
продвижения территорий «Портрет твоего края»

Конкурсную работу участнику необходимо выполнить 
в печатном, а также рукописном виде.
В конкурсной работе указываются фамилия, имя, отчество участника, возраст, 
город/ сельское поселение, трек и номинация.

Наименование образовательного учреждения

Фамилия, имя, отчество участника (участников) 
возраст

Телефон

e-mail

Трек и номинация

Название работы

Дополнительная информация



Приложение № 1
к Положению о региональном этапе 
Всероссийской детской школы- 
конкурса «Портрет твоего края»

Директору департамента 
образования и науки Брянской 
области

Е.В.Егоровой

Заявление -  согласие
субъекта на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________ _____________________ ,
паспорт н о м ер ______________________________________________________________ ,
вы данны й___________________________________________________________________
«___»___________________ года, в соответствии с Ф едеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие департаменту 
образования и науки Брянской области, расположенному по адресу: г.Брянск, 
ул.Бежицкая, д.34а, на обработку персональных данных моего/ей сына 
(дочери, подопечного)

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, паспортные 
данные, место учебы, контактные телефоны (домашний, мобильный), 
сведения о спортивном разряде для обработки (внесение в электронную базу 
данных, использования в отчетных документах) в целях участия в 
региональном этапе Всероссийской детской школы - конкурса в сфере 
развития и продвижения территорий «Портрет твоего края».

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)


