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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОМ ОБЛАСТИ 

П Р И Ж А 3 

№ 

О проведении областного конкурса творческих работ 
по популяризации рабочих профессий «Строим будущее своими руками» 

среди профессиональных образовательных организаций 
Орловской области 

В целях выявления наиболее способных студентов и повышения 
уровня подготовки специалистов, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях Орловской области, а также в целях 
подготовки к проведению регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 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 в период с 21 по 28 декабря 2017 года 
областной конкурс видеоматериалов по популяризации рабочих профессий 
«Строим будущее своими руками» среди бюджетных профессиональных 
образовательных учреждений Орловской области (далее - областной 
конкурс). 

2. 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 
1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек) согласно заключенному 
Соглашению от 20 декабря 2016 года № 19/П4703 72070/5709 о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областного конкурса (приложение 1). 
3.2. Состав оргкомитета областного конкурса (приложение 2). 



3.3. Состав жюри областного конкурса (приложение 3). 
3.4. Расходы на проведение областного конкурса (приложение 4). 
4. Разрешить бюджетному учреждению Орловской области 

дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (И. Г. Богданюк) расходование средств целевой субсидии в сумме 
1 000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек) на проведение мероприятий 
для детей и молодежи, в рамках подпрограммы «Развитие воспитательной 
работы в образовательных организациях Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области». 

5. 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 -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
о т 2 0 1 7 г. № 

Положение о проведении 
областного конкурса творческих работ по популяризации рабочих профессий 

«Строим будущее своими руками» среди профессиональных 
образовательных организаций Орловской области 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс творческих работ по популяризации рабочих 
профессий «Строим будущее своими руками» среди профессиональных 
образовательных организаций Орловской области (далее - областной 
конкурс) проводится в целях: 

повышения престижа рабочих профессий и развития 
профессиональных умений и навыков обучающихся профессиональных 
образовательных организаций региона; 

развития профессиональных компетенций, повышения престижа 
высококвалифицированных кадров, демонстрации важности компетенций 
для экономического роста и личного успеха; 

подготовки к проведению регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 

1.2. Областной конкурс проводится по 4 номинациям: 
1) Презентация на тему: «Моя профессия - моё будущее»; 
2) Видеоролик на тему: «Первые шаги в профессии»; 
3) Эссе на тему: «Профессионализм - мастерство, удача 

или вдохновение»; 
4) Плакат на тему: «Профессия моей мечты». 
1.3. Срок проведения областного конкурса: 21-28 декабря 2017 года. 
1.4. Место проведения областного конкурса - бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Орловской области 
«Орловский технический колледж» (Орловская область, Орловский район, 
пос. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20). 

2. Организация областного конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов областного 
конкурса осуществляются Департаментом образования Орловской области 
(далее - Департамент). 

2.2. Департамент: 
1) утверждает смету расходов на проведение областного конкурса; 



2) организует работу оргкомитета областного конкурса; 
3) организует работу жюри областного конкурса; 
4) подводит итоги областного конкурса; 
5) подготавливает приказ об утверждении списка победителей 

областного конкурса. 

3. Порядок проведения областного конкурса 

3.1. К участию в областном конкурсе допускаются обучающиеся 
профессиональных образовательных организаций Орловской области. 

3.2. Предметом областного конкурса являются творческие работы 
обучающихся, подготовленные по направлениям, указанным в пункте 1.2 
настоящего Положения. 

3.3. Право выдвижения творческих работ на областной конкурс 
предоставляется осуществляющим свою деятельность на территории 
Орловской области профессиональным образовательным организациям. 

Профессиональная образовательная организация может направить 
на областной конкурс только одну творческую работу в каждой 
из номинаций. 

3.4. Областной конкурс проводится в три этапа: 
1) Предварительный этап проводится на базе профессиональной 

образовательной организации. 
2) Основной этап проводится на базе бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного образования «Центр развития 
творчества учащейся молодёжи». 

Творческие работы в электронном виде направляются в срок 
до 25 декабря 2017 года в оргкомитет областного конкурса, расположенный 
по адресу: Орловская область, Орловский район, пос. Стрелецкий, 
ул. Лясковского, д. 20, бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи», а также по адресу электронной почты: centrc@mail.ru, в виде 
файла Microsoft Word, с указанием наименования образовательного 
учреждения, фамилии, имени, отчества автора, номинации. 

Творческие работы, представленные на областной конкурс после 
25 декабря 2017 года, не рассматриваются. Жюри областного конкурса 
оставляет за собой право отклонить от рассмотрения творческие работы, 
выполненные с нарушениями требований к оформлению. Работы, 
направленные на областной конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

3) Финальный этап проводится на базе бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области «Орловский технический 
колледж» и заключается в защите конкурсных работ на итоговой 
конференции. Дата проведения итоговой конференция - 28 декабря 
2017 года. 

mailto:centrc@mail.ru


4. Требования к оформлению творческой работы 

4.1. Материалы должны содержать следующие компоненты по формату 
конкурсного материала: 

1) Презентация на тему: «Моя профессия - моё будущее». Творческая 
работа в данной номинации должна быть выполнена в программе Power 
Point (версия 97-2016). Действия и смена слайдов презентации должны 
происходить по щелку мыши. Презентация должна воспроизводиться 
на любом компьютере. Количество слайдов не более 15, максимальный 
объем не боле 15 мб. Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, 
шрифт - размер, начертание, выравнивание, отсутствие анимации внутри 
слайда) Презентация должна иметь титульный лист: название проекта, 
номинация проекта, автор проекта (ФИО), руководитель (ФИО), краткое 
название образовательного учреждения. 

2) Видеоролик на тему: «Первые шаги в профессии». Творческая 
работа может быть выполнена в любой программе по созданию фильмов. 

В первом кадре видеоролика необходимо указать: наименование 
проекта, номинации; фамилию, имя, отчество автора проекта; фамилию, имя, 
отчество руководителя проекта. Продолжительность видеоролика не должна 
превышать 5 минут. 

3) Эссе на тему: «Профессионализм - мастерство, удача 
или вдохновение». Данная творческая работа должна быть представлена 
на электронном носителе в формате PDF. 

4) Плакат на тему: «Профессия моей мечты». Тематические 
композиции номинации должны отражать специфику рабочих 
профессий/специальностей. Техника исполнения произвольная (графитный 
карандаш, тушь-перо или черная гелиевая ручка, акварель, гуашь, цветные 
карандаши, смешанная техника и др). Плакат представляют на конкурс 
в формате jpg. Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются 
коллективные работы. 

5. Критерии оценки материалов областного конкурса 

5.1. Соответствие темы творческой работы номинациям конкурса, 
раскрытие сути выбранной профессии/специальности, ее профессионально 
важных качеств - 10 баллов; 

5.2. Обоснование собственного отношения к профессии/специальности; 
авторское мнение о перспективе развития своих творческих способностей 
в данной профессии/специальности - 10 баллов; 

5.3. Творческий подход к оформлению и подаче информации -
10 баллов; 

5.4. Лаконичность изложения материала, грамотность - 10 баллов; 
5.5. Качество исполнения творческой работы (композиция, цветовое 

решение и аккуратность оформления.) - 10 баллов; 
Итого максимальное количество баллов - 50. 



6. Состав жюри областного конкурса 

6.1. В состав жюри областного конкурса входят сотрудники 
профессиональных образовательных организаций Орловской области. 

6.2. Жюри областного конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов экспертной комиссии. 

6.3. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание жюри, подписывает протокол жюри и иные документы жюри. 

6.4. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри полномочия председателя жюри исполняет 
один из членов жюри, назначенный председателем жюри. 

6.5. Секретарь жюри осуществляет делопроизводство жюри. В случае 
отсутствия секретаря жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председателем жюри. 

6.6. Жюри областного конкурса правомочно принимать решение, если 
на заседании присутствует не менее двух третьих от числа ее списочного 
состава. 

6.7. Каждый член жюри областного конкурса оценивает 
представленные на областной конкурс творческие работы по каждому 
из критериев по десятибалльной шкале. Количество баллов каждой 
творческой работы, оцененной каждым членом жюри, суммируется по всем 
критериям. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 
баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. 

6.8. Победившими признаются 3 конкурсные работы в каждой 
номинации, набравшие наибольшее количество баллов. 

6.5. Жюри Конкурса: 
оценивает выступления участников в конкурсных номинациях; 
определяет победителей; 
принимает решение о награждении участников. 
В случае равного количества голосов, набранных участниками, 

председатель жюри имеет право второго голоса. 
6.6. Жюри Конкурса имеет право: 
давать рекомендации участникам Конкурса; 
открыто обсуждать на итоговом заседании вопросы, поставленные 

представителями образовательных организаций, согласно компетенции 
жюри; 

награждать одним званием несколько участников (в случае качественно 
равных по исполнению номеров и большого количества участников 
в соответствующей номинации); 

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



останавливать выступление в случае превышения установленного 
времени выступления или при выявлении других нарушений условий 
проведения Конкурса. 

6.7. Решение жюри оформляется итоговым протоколом 
и обжалованию не подлежит. 

7. Подведение итогов областного конкурса. Награждение 

7.1. Подведение итогов областного конкурса, а также награждение 
победителей осуществляется оргкомитетом в финальном этапе 
на итоговой конференции областного конкурса 28 декабря 2017 года 
на базе БПОУ 0 0 «Орловский технический колледж». 

7.2. Победители и призеры областного конкурса награждаются 
дипломами I, II, III степени. Остальные участники областного конкурса 
получают сертификаты участников областного конкурса. 

7.3. Итоги областного конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области не позднее 7 дней со дня подведения итогов 
областного конкурса. 

Результаты областного конкурса будут размещены на сайте 
БУ 0 0 ДО «Центр развития творчества учащейся молодежи» 
www.orlcentr.ucoz.ru. 

8. Финансирование областного конкурса 

Финансирование областного конкурса осуществляется за счет средств 
областного бюджета. 

http://www.orlcentr.ucoz.ru


Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орлсжс^ой области 
от б ^ е к а Я о г 2017 г. № у Ж / 

Состав оргкомитета 
областного конкурса творческих работ по популяризации рабочих профессий 

«Строим будущее своими руками» среди профессиональных 
образовательных организаций Орловской области 

1. Волобуев А. В. начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

2. Богданюк И. Г. исполняющий обязанности директора 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи», 
заместитель председателя оргкомитета 

3. Гусакова О. А. менеджер отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

4. Коростылева М. С. методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся 
молодежи» 

5. Легостаева Э. В. специальный корреспондент 
государственного унитарного предприятия 
Орловской области «Орловский издательский 
дом» (по согласованию) 



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловш/ой области 

Состав жюри 
областного конкурса творческих работ по популяризации рабочих профессий 

«Строим будущее своими руками» среди профессиональных 
образовательных организаций Орловской области 

1. АдаеваН. В. кандидат педагогических наук, 
начальник отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель жюри 

руководитель Центра развития движения 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», заместитель председателя 
жюри 

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

2. Автющенко Н. А. 

3. Коростылева М. С. 

4. МалявкинаМ. В. кандидат педагогических наук, 
заместитель директора 
по воспитательной работе бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж» 
(по согласованию) 

5. Скакун В. В. преподаватель специальных дисциплин 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский 
колледж искусств и культуры» 
(по согласованию) 



Приложение 4 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
2017 г. № / Щ 

Расходы 
областного конкурса творческих работ по популяризации рабочих 

профессий «Строим будущее своими руками» среди профессиональных 
образовательных организаций Орловской области 

Место проведения: БПОУ ОО «Орловский технический колледж», 
Орловская область, Орловский район, 
пос. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20 

Дата проведения: 21-28 декабря 2017 года 

Количество участников: 15 образовательных учреждений 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

Наименование расходов Коды экономической 
классификации 

Наименование расходов 

290 

Приобретение наградного материала 1000,00 

ИТОГО: 1000,00 руб. 


