
Приложение 1 

к приказу ГБУДО 

«Брянский областной  

Дворец детского и  

юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

№_____ от___________2017 года 

 

 

                                                                                                           

П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсе учебно-исследовательских работ 

по творчеству М.М. Пришвина на тему «Певец русской природы»  

(к 145-летию со дня рождения писателя) 

 

1.Общие положения 

ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» (далее – Дворец) проводит конкурс учебно-

исследовательских работ по творчеству М.М. Пришвина на тему «Певец 

русской природы» (к 145-летию со дня рождения писателя) (далее – Конкурс) 

с целью обеспечения благоприятных условий для решения задач организации 

учебно-исследовательской и творческой деятельности по литературным 

произведениям, развития интеллектуальных способностей обучающихся, их 

социализации.  

Задачи Конкурса: 

-Расширение представления обучающихся о творчестве писателя М.М. 

Пришвина. 

-Развитие речи, расширение читательского кругозора, воспитание любви к 

книге. 

-Эстетическое воспитание, воспитание любви к природе, Родине. 

-Активизация познавательной, интеллектуальной и творческой инициативы 

обучающихся. 

2. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 1 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года в два 

этапа: 

1-й этап – заочный - с 1 декабря 2017 года по 29 марта 2018 года; 

2-й этап – областной (финал) – 29 и 30 марта 2018 года в ГБУДО 

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

Гагарина». 

3. Условия проведения 

3.1. Участники Конкурса 

 В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 

области в возрасте от 6 до 18 лет. К участию допускаются как 

индивидуальные участники, так и творческие группы. 

3.2. Номинации: 

*Путешествие М.М. Пришвина в таинственную страну под названием 

Природа. 



*Описание природы как зеркала души человека в произведениях М.М. 

Пришвина.  

*Художники – иллюстраторы произведений М.М. Пришвина.  

*История написания одной сказки М.М. Пришвина. 

*Книга «За волшебным колобком» - «художественная география нашей 

страны». 

*Цветы в произведениях М.М. Пришвина. 

*Птицы в произведениях М.М. Пришвина. 

*Образ леса в произведениях М.М. Пришвина. 

*Многообразный облик человека–хозяина природных богатств, ученого, 

путешественника, художника и мудреца в произведениях М.М. 

Пришвина. 

*«Пришвинское» очеловечивание природы. 

*Звери-родители, которые заботятся и учат свое потомство, в рассказах 

М.М. Пришвина. 

*Сравнительная характеристика описания природы в творчестве М.М. 

Пришвина и К.Г. Паустовского. 

*«Неповторимые словечки», использованные в творчестве М.М. 

Пришвина. 

*Проза М.М.Пришвина - «разнотравие русского языка». 

*Времена года в творчестве М.М. Пришвина. 

*Родина в понимании М.М. Пришвина 

*Дети – герои произведений М.М. Пришвина. 

*Особое место «маленьких рассказов» в творчестве М.М. Пришвина. 

*Диалоги лесных жителей в рассказах М.М. Пришвина. 

3.3. Требования к оформлению 

 Материалы конкурсных работ представляются в печатном варианте 

(формат А-4, шрифт Times New Roman 14 кегль через 1,5 интервал, 

общий объём не более 10 страниц, тезисы для выступления не более 3 

страниц) и в электронном виде (на СD-дисках). 

 Работу должна сопровождать презентация, выполненная в программе 

Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 на СD-дисках (количество 

слайдов не более 10). 

 К работе прилагается анкета-заявка с указанием следующих данных: 

фамилия, имя, возраст автора; название образовательной организации и 

детского объединения; фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность педагога – руководителя работы, номер контактного 

телефона. 

 К работе прилагается ЗАЯВЛЕНИЕ–СОГЛАСИЕ на обработку 

персональных данных. 

 К работе прилагаются 2 грамоты (желательно нелощеные). 

Работы в печатном и электронном вариантах, презентации, анкеты-

заявки участников (Приложение 3) предоставляются до 1 марта 2018 года по 

адресу: г. Брянск, ул. Грибоедова, 1а, Брянский областной Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина,  

Методическая служба, каб. 120 (библиотека), 

контактный телефон 74-39-12 (Наталья Васильевна Гавренкова). 

3.4. Порядок проведения 



Работы будут заслушаны на Неделе детской книги 29 и 30 марта 2018 

года в 11.00 в театральном зале ГБУДО «Брянский областной Дворец 

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

4. Подведение итогов 

4.1. Критерии оценки 

 соответствие теме Конкурса; 

 проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме; 

 качество оформления презентации. 

4.2. Организационный комитет 

 Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет с правами 

жюри (Приложение 2). 

4.3. Результаты 

 По итогам Конкурса определяются победители и призёры (2,3 место). 

 Победители и призёры (2,3 место) награждаются грамотами Дворца. 

 Лучшие работы участников Конкурса будут рекомендованы к 

публикации в Сборнике исследовательских работ. 

 Участники, не ставшие призёрами, и руководители конкурсных работ 

получают Сертификаты. 

 Результаты Конкурса размещаются на сайте www.dvorec32.myl.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ГБУДО 

«Брянский областной  

Дворец детского и  

юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

№_____ от___________2017 года 

 

 

Оргкомитет с правами жюри 

конкурса учебно-исследовательских работ 

по творчеству М.М. Пришвина по теме «Певец русской природы»  

(к 145-летию со дня рождения) 

 

Шинкаренко Е.Г. председатель оргкомитета, директор ГБУДО «Брянский 

областной Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

 

Покид В.А. заместитель председателя оргкомитета, первый 

заместитель директора ГБУДО «Брянский областной 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» 

 

Гущина Е.А.           заместитель директора по учебно-методической работе 

ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина 

 

Суржик Э.В.        начальник методической службы ГБУДО «Брянский 

областной Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

 

Гавренкова Н.В.           заведующая библиотекой ГБУДО «Брянский областной 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» 

 

Константинова О.В.       заведующая отделом читальных залов ГБУК «Брянская 

областная научная универсальная библиотека имени 

Ф.И. Тютчева» (по согласованию)                                                        

 

Конопляная О.И.      главный библиотекарь отдела абонемента ГБУК «Брянская 

областная научная универсальная библиотека имени 

Ф.И. Тютчева» (по согласованию)                                             

 

Стоюхина А.И. методист ГБУДО «Брянский областной Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Хапко Е.В.                  педагог-организатор ГБУДО «Брянский областной Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» 



Приложение 3 

к приказу ГБУДО 

«Брянский областной  

Дворец детского и юношеского 

 творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

№_____ от___________2017 года 

 

Анкета – заявка 

участника конкурса учебно-исследовательских работ 

по творчеству М.М. Пришвина на тему «Певец русской природы»  

(к 145-летию со дня рождения писателя) 

 

Фамилия, имя автора 

 

 

 

 

Возраст автора 

 

 

 

 

Название образовательной 

организации 

 

 

 

Название детского 

объединения (если имеется) 

 

 

 

ФИО педагога – руководителя 

работы 

 

 

 

Должность, место работы 

педагога – руководителя 

работы 

 

 

 

 

Название номинации 

 

 

Номер контактного телефона 

 

 

 

 

 

Дата   ____________________     Подпись   _________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу ГБУДО 

«Брянский областной  

Дворец детского и юношеского 

 творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

№_____ от___________2017 года 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), 

___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность___________________№ 

_______________________, 

(вид документа) 

выдан 

__________________________________________________________________

_____, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

______________________________________________, 

даю свое согласие _ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и 

юношеского 

творчества имени Ю.А.Гагарина» (КОМУ указать организацию) 

зарегистрированному по адресу: 241050 г. Брянск ул. Грибоедова 1А на 

обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, 

подопечного)_______________________________________________________

__________ 

на следующих условиях: 

1.Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях 

________________________________________________________________ 

2.Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

паспортные данные; 

контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

фактический адрес проживания; 

прочие. 

3.Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

(внесение в электронную базу данных, использование в отчетных 

документах, на фото -, видеосъемку для размещения на сайте ГБУДО 

«Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А.Гагарина» и Департамента образования Брянской области), включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 



изменение), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

4.Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 

субъекта персональных данных. 

5.Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

«____»___________20__ г. __________________ _________________ 

Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»____________20__ г. __________________ _________________ 

Подпись ФИО 


