
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от «05 »  апреля  2021 года № 252 

                           г. Брянск 
 

 

О проведении муниципального конкурса   

литературного творчества 

«Таинственная галактика»  

среди обучающихся и педагогических  

работников образовательных  

учреждений г. Брянска, посвященного  

60- летию первого полета человека в космос 
 

 

В целях создания благоприятных условий для выявления и развития 

творческого потенциала обучающихся и педагогических работников в области 

литературного творчества, поддержки талантливых авторов в их начинаниях 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса  литературного 

творчества «Таинственная галактика», посвященного 60-летию первого полета 

человека в космос среди обучающихся и педагогических работников 

образовательных учреждений города Брянска (далее – конкурс) (приложение №1). 

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

3. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска 

(Черняева О.В.): 

2.1. Организовать и провести конкурс согласно положению с соблюдением 

требований законодательства в сфере персональных данных; 

2.2. Предоставить итоговый протокол конкурса до 30 апреля 2021 года 

в отдел дополнительного образования и воспитательной работы управления 

образования Брянской городской администрации. 

3. Руководителям образовательной организаций г. Брянска: 

3.1. Обеспечить участие обучающихся и педагогических работников в конкурсе 

согласно положению; 

3.2. Обеспечить направление конкурсных материалов в срок до 14 апреля 2021 года 

в МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска                     



на адрес электронной почты: s283905@yandex.ru (с пометкой «Таинственная 

галактика»). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела управления 

образования Брянской городской администрации Гинькину Н.Е. 

 

Начальник управления образования   

Брянской городской администрации                                      И.И. Потворов 
 

Пахомова Е.И. 

55-50-26 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации 

__________________И.И. Потворов 

 Приложение № 1 к приказу 

управления образования Брянской 

городской администрации  

от ________ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального конкурса литературного творчества  

«Таинственная галактика», посвященного 

60- летию первого полета человека в космос, 

среди обучающихся и педагогических работников города Брянска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует сроки и порядок 

проведениямуниципального конкурса литературного творчества «Таинственная 

галактика», посвященного 60-летию первого полета человека в космос, среди 

обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений города 

Брянска (далее -  конкурс).  

1.2. Общее руководство организацией конкурса осуществляет  управление 

образования Брянской городской администрации.  

Непосредственную организацию и проведение конкурса осуществляет МБУДО 

«Центр внешкольной работы»  Володарского района г. Брянска. 

1.3. Конкурс приурочен к празднованию в 2021 году 60 - летия полета в космос 

Ю.А. Гагарина.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса:создание благоприятных условий для выявления и развития 

творческого потенциала обучающихся и педагогических работников в области 

литературного творчества, поддержки талантливых авторов в их начинаниях. 

2.2 Задачи конкурса: 

 Привлечение внимания к празднованию 60-летнего юбилея со дня первого полета 

человека в космос; 

 Формирование интереса к изучению истории открытий космоса, астрономии, 

ракетной техники; 

 Закрепление знаний о Дне космонавтики; 

 Воспитание патриотических чувств, гордости за достижения своей страны в области 

изучения космоса; 

 Создание условий для самореализации обучающихся и педагогических работников; 

 Приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям; 

 Стимулирование познавательных интересов обучающихся; 

 Развитие художественно-изобразительных способностей средствами литературы; 

 Содействие повышению квалификации педагогических работников;  

 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 7 по 30 апреля 2021 года. 



3.2. Работы предоставляются в электронном виде  (анкеты - заявки участников, 

заявления-согласия, текстовые материалы (Приложение №1,2,3) в срок                       

до 14 апреля 2021 года в МБУДО «Центр внешкольной работы Володарского 

района» г. Брянска по электронной почте – s283905@yandex.ry (с пометкой 

«Таинственная галактика») Контактный телефон – 28-39-05, +7(980)311.20.81 (Елена 

Анатольевна Сухинина). 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся и педагогические 

работники образовательных организаций г.Брянска. 

В целях создания равных условий для всех участников, конкурс проводится в 

нескольких возрастных группах:  

- младшая группа-10-13 лет;  

- средняя группа-14-17 лет; 

- старшая группа – 18+ (педагогические работники) 

4.2. В каждой возрастной группе будут определены победители и призеры. 

4.3. К участию допускаются только индивидуальные участники. 

4.4. Участник  конкурса может предоставить не более двух работ в различных 

номинациях. 

5.Номинации конкурса 

5.1. В соответствии с целями и задачами конкурса определены следующие 

номинации: 

 «Научная фантастика» (для обучающихся) (научно-фантастические статьи 

и рассказы об исследованиях в области космоса, освоении космического мира 

человеком, описание конструкции и внешнего вида космических кораблей и 

летательных аппаратов, о жизни космонавтов на орбитальной станции и др. ) 

Научная фантастика - жанр в литературе, кино и других видах искусства, одна из 

разновидностей фантастики. Научная фантастика основывается на фантастических 

допущениях в области науки и техники, в том числе как естественных, так и 

гуманитарных наук.).Темы научно-фантастических произведений — новые 

открытия, изобретения, неизвестные науке факты, исследования космоса и 

путешествия во времени. Действие научной фантастики часто происходит в 

будущем, что роднит этот жанр с футурологией, наукой прогнозирования мира 

будущего. 

 Очерк «Герой космической Одиссеи» (для обучающихся) 

Канонически очерк делится на 3 вида: 

— портретный; 

— путевой; 

— проблемный. 

Существуют также очерк-расследование, репортажный, исторический, 

философский, краеведческий, мемуарный, судебный очерк и другие. 

Портретный очерк рассказывает о судьбе человека в контексте его эпохи и 

окружения, путевой описывает дорожные впечатления, проблемный – затрагивает 

острые социальные вопросы, выбранные автором для обсуждения и разрешения. 
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В данной номинации участникам предлагается описать факты биографии 

космонавтов Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой, В.М. Афонасьева и других 

знаменитых людей. Допускается наличие в работах иллюстративного материала. 

 Очерк «Краски космоса» (для обучающихся) (разновидность рассказа,самый 

достоверный вид повествовательной, эпической литературы, отображающий факты 

из реальной жизни). 

Участникам предлагается красочно описать  «цвета» Вселенной, красоту космоса: 

звезд, планет и галактик,  туманностей, газовых облаков, и т.д, опираясь на научные 

факты. 

  «Стихотворение» (для обучающихся и педагогических работников) 

В данной номинации принимаются авторские произведения, посвященные миру 

космоса:  заре космической эры и звездным героям, далеким галактикам и планетам, 

конструкторам летательных аппаратов и т.д.. 

Объем одного стихотворения –не более 60 строк 

К участию принимаются только стихотворения собственного сочинения. 

  «Методическая разработка»(для педагогических работников). 

На конкурс представляются: 

-тематические разработки учебных занятий для любой категории обучающихся.  

- разработки внеклассных мероприятий по направлениям: классный час, массовое 

мероприятие, сценарий праздников и игр.  

Разработки занятий и мероприятий могут являться новыми материалами или уже 

прошедшими апробацию. 

 

6. Общие требования к оформлению 

6.1 Языком конкурса является русский язык - государственный язык Российской 

Федерации. 

6.2. Материалы конкурсных работ представляются в электронном варианте. Формат 

А-4,  шрифт TimesNewRoman 14 кегль через 1,5 интервал, общий объем не более 10 

страниц для работ в номинациях «Проза» и «Методическая разработка», в 

номинации «Стихотворение» - не более 60 строк.  

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. Цифру номера страницы 

ставят вверху по центру страницы, на титульном листе номер страниц не ставят. 

Все работы проходят проверку на плагиат и, в случае нарушений, снимаются с 

конкурса. 

6.3. Титульный лист. На титульном листе должны быть следующие данные: 

 Наименование учебного заведения; 

 Название работы; 

 Вид работы; 

 Имя и фамилия автора (полностью); 

 Имя, фамилия и должность руководителя (полностью); 

 Место и год выполнения работы. 

6.4. К работе прилагается анкета - заявка с указанием следующих данных: фамилия, 

имя, отчество, место работы, должность педагога - руководителя работы, номер 

контактного телефона руководителя. 



6.5. К работе прилагается заявление - согласие на обработку персональных данных. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Критерии оценки: 

Конкурсная работа должна отражать профессиональное мастерство и 

индивидуальность учащегося или педагога, отличаться творческим подходом к ее 

раскрытию. 

Работы, представленные на конкурс, оцениваются суммой баллов  

по разработанным членами жюри критериям, каждый из которых оценивается по 5 – 

бальной шкале (всего 35 баллов): 

 «Научная фантастика»(высший балл 35): 

1. Новизна и  обоснованность идеи; 

2. наличие сюжета, интриги; 

3. язык, стиль изложения; 

4. описание главных героев; 

5. эмоциональное напряжение; 

6.художественность и целостность произведения; 

7. грамотность (орфография и пунктуация) 

 Очерк «Герой космической Одиссеи» (высший балл 35) 

1. Документализм; 

2. изученность (полнота раскрытия) образа героя; 

3. раскрытие компетенций главного героя: сфера главных интересов, где он 

реализует смысл своей жизни; 

4. уникальность информации о герое и его деятельности;  

5. композиция, логическая последовательность; 

6. эмоциональность очерка; 

7.грамотность (орфография и пунктуация). 

 

 Очерк «Краски космоса» (высший балл 35): 

1. Научность; 

2. публицистическая концепция изложения; 

3. целостность образов; 

4. эмоциональность передачи информации; 

5. экспрессия; 

6. художественность и целостность произведения; 

7. грамотность (орфография и пунктуация). 

 

 «Стихотворение» (высший балл 35): 

1.Стилистическая и лексическая грамотность; 

2. метафоричность, единство образной системы; 

3. точность рифм; 

4.стройность ритма; 

5. глубина подачи материала; 



6. логическая связность; 

7. эмоциональное воздействие; 

 

 «Методическая разработка» 
1. Актуальность, новизна и практическая значимость; 

2. воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

3. грамотность, логичность изложения материала; 

4. креативность авторского замысла; 

5. соответствие теме конкурс 

6. наличие дидактического материала, который могут использовать другие 

преподаватели в своей работе 

7. грамотность (орфография и пунктуация). 

 

7.2.Организационный комитет 

Общее руководство конкурсом осуществляет оргкомитет с правами жюри. 

7.3. Итоги конкурса 

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте учреждения: 

http://цвр.дети/ 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования 

управления образования Брянской 

Брянской городской администрации 

городской администрации 

______И.И. Потворов 

 

Приложение № 2 к приказу 

        от ________ № ______ 

 

 

 

Оргкомитет с правами жюри 

муниципального конкурса литературного творчества   

«Таинственная галактика»,  

посвященного60- летию первого полета человека в космос, 

среди обучающихся и педагогических работников города Брянска. 

 

1.Черняева О.В.- председатель оргкомитета, директор МБУДО ЦВР Володарского 

района г. Брянска; 

2.Сухинина Е.А.- зам. председателя оргкомитета, зав. отделом МБУДО ЦВР 

Володарского района г. Брянска 

3.Никишонкова Е.В. – зам. директора по МРМБУДО ЦВР Володарского района г. 

Брянска 

4. СаманцоваЭ.В. – методист МБУДО ДДТ Володарского района г. Брянска 

5. Сорочкин В.Е. – председатель Брянской писательской организации. 

6. Мишина Н.В. – учитель-логопед МБУ «Центр Ладья» г. Брянска, член Брянской 

писательской организации 

7. Емельяненко Е.Е. – зав.отделом МБУДО ЦВР Советского района г. Брянска. 

8. Верещетина О.В. – зам.директора МБУДО ЦДТ г. Брянска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к положению  

 

Список работ 
участников городского конкурса  литературного творчества 

«Таинственная галактика», посвященного60- летию первого полета человека в космос, 

среди обучающихся и педагогических работников 

образовательных учреждений г. Брянска 

 

образовательное учреждение 

 

№ 
Наименование 

работы 
Номинация Ф.И.О. автора Возраст  

ФИО 

руководителя, 

контактный  

телефон 

1.       

2.       

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения __________________________ 

МП  

  



Приложение №2 к положению  

 

Заявление-согласие родителя на обработку персональных данных ребенка
 

Директору МБУДО ЦВР Володарского 

районаг.Брянска 

О.В. Черняевой 

родителя 

____________________________ 

____________________________ 
 (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

обучающегося 

____________________________ 

____________________________ 
 (образовательное учреждение) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________________________,  

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________, в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

Володарского района г. Брянска персональных данных моего ребёнка (сына, дочери) 

_______________________________________________________________________, 

участника конкурса  литературного творчества«Таинственная галактика», 

посвященного60- летию первого полета человека в космоссреди обучающихся и 

педагогических работников образовательных учреждений г. Брянска,  включающих 

следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

Согласие распространяется на время проведения конкурсного мероприятия.  

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

«_____»   ____________2021 г.  ____________            ______________________   
(подпись)                          (фамилия, имя, отчество родителя) 

 

 

 

 



Приложение №3 к положению  

Директору МБУДО ЦВР Володарского 

района г.Брянска 

О.В. Черняевой 

родителя 

____________________________ 

____________________________ 
 (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

обучающегося 

____________________________ 

____________________________ 
 (образовательное учреждение) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника конкурса, достигшего 18-летнего возраста 

 

Я, _______________________________________________________________,  

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________, в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

Володарского района г. Брянска своих персональных данных,  включающих следующие 

данные: фамилия, имя, отчество, контактные телефоны (домашний, мобильный) для 

участия в муниципальном конкурсе  литературного творчества «Таинственная галактика», 

посвященном 60- летию первого полета человека в космос среди обучающихся и 

педагогических работников образовательных учреждений г. Брянска. 

Согласие распространяется на время проведения конкурсного мероприятия.  

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

«_____»   ____________2021 г.  ____________            ______________________   
(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


