
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

/ i/Орёл 

О проведении областных конкурсов 

В рамках исполнения подпрограммы «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (И. Г. Богданюк) провести: 

1.1. С 06 марта по 18 мая 2017 года областной фестиваль-конкурс 
самодеятельного художественного творчества «Будущее - это мы» среди 
обучающихся и работников профессиональных образовательных 
организаций Орловской области. 

1.2. 01 июня 2017 года областной конкурс театральных коллективов 
«Волшебный мир кулис», посвященный Международному Дню защиты 
детей. 

2. Утвердить: 
2.1. Положения о проведении областных конкурсов согласно 

приложению 1. 
2.2. Состав оргкомитета областных конкурсов согласно приложению 2. 
2.3. Жюри областных конкурсов согласно приложению 3. 
2.4. Расходы областных конкурсов согласно приложению 4. 
2.5. График проведения отчётных концертов творческих коллективов 

областного фестиваля-конкурса самодеятельного художественного 
творчества «Будущее - это мы» среди обучающихся и работников 
профессиональных образовательных организаций Орловской области 
согласно приложению 5. 



3. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся молодежи» (И. Г. Богданюк) в сумме 
4000,00 рублей (четыре тысячи рублей) 00 копеек согласно заключенному 
Соглашению от 20 декабря 2016 года № 19/П470372070/5709 о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской области - /л f j Т.А.Шевцова 
руководитель Департамента образования А ^ ^ / у ^ 

Орловской области 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от^ 'фе^ /шилЛОИ г. № / j 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фестиваля-конкурса самодеятельного 

художественного творчества «Будущее - это мы» среди обучающихся 
и работников профессиональных образовательных организаций 

Орловской области 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет общий порядок организации 
и проведения областного фестиваля-конкурса самодеятельного 
художественного творчества «Будущее - это мы» среди обучающихся 
и работников профессиональных образовательных организаций Орловской 
области (далее - фестиваль-конкурс). 

Настоящее положение определяет цели, задачи, участников, этапы, 
условия проведения, условия участия, критерии оценки фестиваля-конкурса. 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

2.1. Фестиваль-конкурс проводится в целях: 
популяризация и сохранение лучших традиций самодеятельного 

художественного творчества в городе и области; 
привлечение членов творческих коллективов к участию 

в художественной самодеятельности, культурной жизни города; 
создание условий для развития и повышения исполнительского 

мастерства участников самодеятельных художественных коллективов. 
2.2. Задачами фестиваля-конкурса являются: 
предоставление возможности участникам реализовывать свои 

творческие возможности; 
установление контактов и обмен опытом работы между творческими 

коллективами, участвующими в фестивале-конкурсе; 
подведение итогов творческой работы участников фестиваля-конкурса, 

выявление среди них талантливых и одарённых. 



3. Участники фестиваля-конкурса 

В фестивале-конкурсе принимают участие обучающиеся и работники 
бюджетных профессиональных образовательных учреждений Орловской 
области. 

4. Этапы проведения фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится в три тура: 
1 тур (отборочный) - проводится бюджетными профессиональными 

образовательными учреждениями Орловской области самостоятельно 
с целью выявления лучших творческих коллективов и отдельных 
исполнителей. 

2 тур (областной) - проводится с 06 марта по 12 мая 2017 года на базе 
бюджетных профессиональных образовательных учреждений Орловской 
области согласно графику проведения отчётных концертов. 

Во втором туре фестиваля-конкурса принимают участие обучающиеся 
и работники бюджетных профессиональных образовательных учреждений 
Орловской области, проявившие способности в области самодеятельного 
художественного творчества. На данном этапе члены жюри выбирают 
лучшие творческие коллективы и отдельных исполнителей. 

Коллективам, прошедшим творческий отбор, высылается приглашение 
на участие в Гала-концерте. 

3 тур - Гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса, 
проводится 18 мая 2017 года в 14.00 часов на базе бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

5. Условия участия в фестивале-конкурсе 

5.1. В фестивале-конкурсе могут быть представлены следующие жанры: 
музыкальный, хореографический, театральный и оригинальный. 

Музыкальный: 
вокал эстрадный (солисты, дуэты, ансамбли); 
вокал народный (солисты, дуэты, ансамбли); 
вокал классический (солисты, дуэты, ансамбли); 
авторская (бардовская) песня (солисты, дуэты); 
РЭП; 
инструментальное исполнение (солист, ансамбль, оркестр). 
Хореографический: 
танец эстрадный; 
танец народный и фольклорный; 
танец бальный (шоу программа); 
танец современный (фристайл, кинта, брейк-данс, техно-арт, иные формы 

современного танца). 
Театральный: 



СТЭМ; 
театр малых форм; 
художественное слово. 
Оригинальный: 
пантомима; 
пародия; 
оригинальный номер; 
театр мод (шоу). 
5.2. Общие требования к содержанию отчётной концертной программы 

2 тура фестиваля-конкурса: 
художественно-постановочное и музыкальное оформление; 
общий художественный уровень концертной программы (режиссерское 

решение, сценическая культура исполнителей, эстетика костюмов, умение 
исполнителя держаться на сцене); 

морально-этическое содержание концертной программы; 
выбор репертуара, соответствующего возрасту и возможностям 

исполнителя; 
качество фонограмм в (-1) звучании; 
указание авторства в программе выступления исполнителя; 
разножанровость всей концертной программы; 
оригинальность сценария концертной программы. 

6. Жюри и критерии оценки 

6.1. Жюри фестиваля-конкурса: 
определяет победителей и призёров; 
оценивает выступления участников в конкурсных номинациях; 
принимает решение о награждении участников; 
готовит рекомендации по включению номеров в Гала-концерт. 
6.2. Форма определения результатов - закрытое судейство. 
6.3. Жюри фестиваля-конкурса имеет право: 
давать рекомендации участникам фестиваля-конкурса; 
открыто обсуждать на заседаниях вопросы, поставленные 

представителями образовательных организаций, согласно компетенции 
жюри; 

выделять отдельных исполнителей или авторов номеров и награждать 
их специальными призами по своему усмотрению, согласовав 
с организационным комитетом. 

6.4. Выступление участника в каждой номинации областного конкурса 
оценивается по 10-бальной системе по нижеследующим критериям: 

артистизм; 
исполнительское мастерство; 
оригинальность; 
авторство; 
культура исполнения. 



6.5. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

7. Порядок награждения 

7.1. Лучшим творческим коллективам и отдельным исполнителям 
присваиваются звания: 

Лауреат I, II, III степени; 
Дипломант I, II, III степени; 
участник фестиваля-конкурса с вручением диплома «За участие». 



Положение 
о проведении областного конкурса театральных коллективов 
«Волшебный мир кулис», посвященного Международному 

Дню защиты детей 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет общий порядок организации 
и проведения областного конкурса театральных коллективов «Волшебный 
мир кулис», посвященного Международному Дню защиты детей (далее -
конкурс). 

Сроки и место проведения конкурса: 
1 июня 2017 года на базе бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский технический 
колледж». 

2. Цели и задачи конкурса 

сохранение и развитие любительского театрального искусства; 
приобщение населения к отечественной и зарубежной театральной 

культуре, драматургии; 
повышение профессионального уровня руководителей коллективов 

и исполнительского мастерства актёров-любителей; 
выявление лучших театральных коллективов и наиболее талантливых 

исполнителей; 
развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических 

чувств, как у театралов, так и у зрителя; 
повышение творческого роста и исполнительского мастерства 

участников конкурса. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся и работники бюджетных 
профессиональных образовательных учреждений Орловской области. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 мая 2017 года 
по адресу: п. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20: тел/факс: 40-33-45, 
e-mail: centrc@mail.ru. 

4. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
драматический спектакль; 
комедийный спектакль; 

mailto:centrc@mail.ru


литературно - музыкальная композиция. 
Участники любой из номинаций предоставляют одну конкурсную 

работу (литературный монтаж, спектакль, фрагмент из спектакля 
продолжительностью не более 40 минут). 

5. Критерии оценки выступления 

Критериями оценки выступления обучающихся и работников 
бюджетных профессиональных образовательных учреждений Орловской 
области являются: 

соответствие формату конкурса и выбору драматического 
произведения; 

степень освоения и передачи авторского стиля и жанра произведения; 
яркая театральность и зрелищность; 
актёрский ансамбль и актёрское мастерство, сценическая речь; 
степень использования выразительных художественных средств 

постановки (режиссёрский ход, образное решение, костюмы, реквизит, свет, 
музыка). 

Каждый критерий выступления оценивается по 10-бальной системе. 

6. Подведение итогов и награждение 

Конкурс оценивает профессиональное жюри, которое определяет 
лауреатов I, II, III степени. 

Дополнительные дипломы определены в номинациях: 
лучший режиссёрский новаторский образ спектакля; 
лучшая пьеса малого формата; 
лучшая пьеса для детского театра; 
лучшая интерпретация классического произведения; 
лучшие экспериментальные тексты для театра; 
лучшая работа художника; 
лучшая рекламная и печатная продукция спектакля; 
лучшее музыкальное оформление спектакля; 
лучшая актёрская роль (женская, мужская); 
лучшая роль второго плана; 
лучшая эпизодическая роль. 
Жюри конкурса имеет право учредить специальный приз, 

самостоятельно сформулировав, за что именно присуждается указанная 
награда. 

Жюри вправе не присуждать или поделить призовые места. Решения 
жюри принимаются на закрытом заседании, оглашаются публично в день 
проведения конкурса и пересмотру не подлежат. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от в K ^ e j b b d J L i m г. № / 6 6 

Состав оргкомитета областного фестиваля-конкурса 
самодеятельного художественного творчества «Будущее - это мы» среди 

обучающихся и работников профессиональных образовательных 
организаций Орловской области 

Волобуев А. В. 

Морозова Е. В. 

Богданюк И. Г. 

Пузанова Е. В. 

Гусакова О. А. 

начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
заместитель председателя оргкомитета 

исполняющая обязанности директора 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр развития творчества 
учащейся молодежи» 

менеджер отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 



Состав оргкомитета областного конкурса 
театральных коллективов «Волшебный мир кулис», 
посвящённого Международному Дню защиты детей 

1. ВолобуевА. В. 

2. Морозова Е. В. 

3. БогданюкИ. Г. 

4. Пузанова Е. В. 

5. ГусаковаО. А. 

начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
заместитель председателя оргкомитета 

исполняющая обязанности директора 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр развития творчества 
учащейся молодежи» 

менеджер отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
ОТ GtpejfLftujU£ 2017 г. № /£3> 

Состав жюри областного фестиваля-конкурса 
самодеятельного художественного творчества «Будущее - это мы», 

среди обучающихся и работников профессиональных 
образовательных организаций Орловской области 

Адаева Н. В. 

Богданюк И. Г. 

начальник отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель жюри 

исполняющий обязанности директора 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи», 
заместитель председателя жюри 

Соловова Л. Б. 

Пузанова Е. В. 

педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина» 
(по согласованию) 

методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся 
молодежи» 

Коростылева М. С. 

6. Кущева Е. Ю. 

методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся 
молодежи», педагог дополнительного 
образования 

педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (по согласованию) 



Состав жюри областного конкурса 
театральных коллективов «Волшебный мир кулис», посвященного 

Международному Дню защиты детей 

1. АдаеваН. В. 

2. Богданюк И. Г. 

3. ПузановаЕ. В. 

4. Мухамедшина И. В. 

5. КущеваЕ. Ю. 

начальник отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель жюри 

исполняющий обязанности директора 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи», 
заместитель председателя жюри 

методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся 
молодежи» 

заведующая организационно - массовым 
отделом муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей - центр 
детского творчества Северного района города 
Орла (по согласованию) 

педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина» (по согласованию) 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т £ ф г ш и и Р 2017 г. № 

Расходы 
областного фестиваля-конкурса самодеятельного художественного 
творчества «Будущее - это мы», среди обучающихся и работников 

профессиональных образовательных организаций Орловской области 

Место проведения: БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина», г. Орел, 

ул. Салтыкова-Щедрина, 31 
Время проведения: 18 мая 2017 года 
Количество участников: 15 образовательных учреждений 
КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

290 340 

Приобретение 
наградного 
материала 

2500,00 руб. 

Приобретение 
расходного 
материала и 
канцелярских 
принадлежностей 

500,00 руб. 

ИТОГО: 3000,00 руб. 



Расходы 
областного конкурса театральных коллективов 

«Волшебный мир кулис», посвящённого 
Международному Дню защиты детей 

Место проведения: БПОУ ОО «Орловский технический колледж», 
Орловский район, пос. Стрелецкий 

Время проведения: 01 июня 2017 года 
Количество участников: 15 образовательных учреждений 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

290 340 

Приобретение 
наградного материала 

900,00 руб. -

Приобретение 
расходного материала и 
канцелярских 
принадлежностей 

100,00 руб. 

ИТОГО: 1000,00 руб. 



Приложение 5 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о ^ е р е ^ к а а л 2017 г. № Ж 3 

График проведения отчётных концертов творческих коллективов областного 
фестиваля-конкурса самодеятельного художественного творчества 

«Будущее - это мы», среди обучающихся и работников профессиональных 
образовательных организаций Орловской области 

Наименование 
образовательного учреждения 

Дата Адрес 

Кромской филиал бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский 
техникум агротехнологий 
и транспорта» 

06.03.2017 Орловская обл., 
п. Кромы, 

ул. К. Маркса, д. 34 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области 
«Покровский техникум» 

13.03.2017 Орловская обл., 
Покровский район, 

п. Покровское, 
ул. Советская, д. 10а 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области «Глазуновский 
сельскохозяйственный техникум» 

16.03.2017 Орловская обл., 
Глазуновский район, 
п. Техникумовский 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области «Орловский 
техникум путей сообщения имени 
В. А. Лапочкина» 

17.03.2017 г. Орел, 
ул. Московская, д. 26 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области 
«Орловский техникум технологии 
и предпринимательства 
имени В. А. Русанова» 

21.03.2017 г. Орел, ул. Покровская, 
Д. 8 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области «Орловский 
автодорожный техникум» 

22.03.2017 г. Орел, ул. Советская, 
Д.16 



Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области «Орловский 
техникум агробизнеса и сервиса» 

23.03.2017 Орловская обл., 
г. Мценск, ул. Ленина, 

Д. 194 

Дмитровский филиал бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский 
техникум агротехнологий 
и транспорта» 

27.03.2017 Орловская обл., 
г. Дмитровск, 

ул. Советская, д. 152-в 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области «Орловский 
технологический техникум» 

30.03.2017 г. Орел, ул. Раздольная, 
д.100 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области «Мезенский 
педагогический колледж» 

03.04.2017 Орловская обл., 
Орловский район, 

п. Плещеево 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области «Болховский 
педагогический колледж» 

04.04.2017 Орловская обл., 
г. Волхов, ул. Тургенева, 

Д. 85 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области «Орловский 
техникум агротехнологий 
и транспорта» 

06.04.2017 Орловская обл., 
Орловский район, 

с. Старцево, 
ул. Колледжская, д. 2 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области "Орловский 
базовый медицинский колледж" 

13.04.2017 г. Орел, ул. Советская, 
Д. 14 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области «Орловский 
технический колледж» 

17.04.2017 Орловская обл., 
Орловский район, 

п. Стрелецкий, 
ул. Лясковского, д. 20 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области «Ливенский 
строительный техникум» 

19.04.2017 Орловская обл., 
г. Ливны, 

ул. М. Горького, д. 40 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области «Орловский 
техникум сферы услуг» 

26.04.2017 г. Орел, 
Воскресенский 
переулок, д. 7 

Бюджетное профессиональное 27.04.2017 г. Орел, ул. Латышских 



образовательное учреждение 
Орловской области «Орловский 
реставрационно-строительный 
техникум» 

стрелков, д. 98 

Гала-концерт 
Бюджетное учреждение Орловской 
области дополнительного 
образования 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю.А. Гагарина» 

18.05.2017 г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 

Д. 31 


