
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

-/оа № / J / / 
г. Орёл 

О проведении областного конкурса 
вокального и хореографического искусства среди профессиональных 
образовательных организаций Орловской области «Новое поколение» 

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 профессиональному образовательному 
учреждению Орловской области «Орловский технический колледж» 
(Н. А. Коробецкий) провести 26 октября 2018 года областной конкурс 
вокального и хореографического искусства среди профессиональных 
образовательных организаций Орловской области «Новое поколение» 
(далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 
2.3. Состав жюри Конкурса (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением 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 
от /.М 2018 г. № /3<Р<? 

Положение 
о проведении областного конкурса 

вокального и хореографического искусства «Новое поколение» 
среди профессиональных образовательных организаций Орловской области 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи, условия проведения, 
условия участия, критерии оценки, общий порядок организации 
и проведения областного конкурса вокального и хореографического 
искусства «Новое поколение» среди профессиональных образовательных 
организаций Орловской области (далее - Конкурс). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 
выявление и поддержка талантливых исполнителей в сфере вокального 

и хореографического искусства; 
создание условий для развития и повышения исполнительского 

мастерства участников самодеятельных художественных коллективов; 
обмен творческим опытом между обучающимися и сотрудниками 

профессиональных образовательных организаций региона. 
2.2. Задачи Конкурса: 
повышение профессионального уровня и мастерства творческих 

коллективов и исполнителей; 
популяризация различных видов и жанров вокально-

хореографического искусства среди обучающихся; 
подведение итогов творческой работы участников Конкурса, выявление 

среди них талантливых и одаренных исполнителей. 

3. Организация Конкурса 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

3.2. Департамент: 
1) размещает информацию о проведении Конкурса (в том числе 

сведения, перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса 



Российской Федерации) в информационной системе «Образовательный 
портал Орловской области» не позднее 21 октября 2018 года; 

2) организует работу оргкомитета областного конкурса; 
3) организует работу жюри областного конкурса; 
4) издает приказ об итогах областного конкурса. 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся и работники 
профессиональных образовательных организаций Орловской области. 

Возраст участников Конкурса не ограничен. 
4.2. Предметом Конкурса являются творческие номера, 

подготовленные участниками по жанрам и номинациям, указанным в пункте 
5.3. настоящего положения. 

4.3. Правом предоставления творческих номеров на Конкурс обладают 
профессиональные образовательные организации Орловской области. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить письменную заявку 
в оргкомитет конкурса в срок до 23 октября 2018 года по адресу: Орловская 
область, Орловский район, с/п. Пахомовское, п. Стрелецкий, ул. Лясковского, 
д. 20, или по электронной почте: centrc@mail.ru. Контактное лицо 
по вопросам организации участия в Конкурсе - Егурнова Анастасия 
Александровна (тел. 8-919-262-94-90). 

4.5. Срок и место проведения Конкурса: 
26 октября 2018 года на базе бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский 
технологический техникум» (г. Орел, ул. Раздольная, д. 100). 

5. Жанры и номинации Конкурса 

5.3. Творческие коллективы профессиональных образовательных 
организаций Орловской области предоставляют на Конкурс творческие 
номера в музыкальном и хореографическом жанрах. 

Номинации музыкального жанра: 
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). 
Номинации хореографического жанра: 
танец эстрадный; 
танец народный и фольклорный; 
танец бальный (шоу программа); 
танец современный (фристайл, кинта, брейк-данс, техно-арт). 

mailto:centrc@mail.ru


6. Общие требования для всех номинаций Конкурса 

6.1. Каждая профессиональная образовательная организация 
представляет на Конкурс творческие номера, общей продолжительностью -
не более 20 минут. 

6.2. Произведения в музыкальном жанре должны быть исполнены 
под качественную минусовую фонограмму. 

Для организации выступления каждому участнику необходимо 
обеспечить присутствие своего представителя рядом со звукорежиссером. 

Участники могут выступать на Конкурсе со своим концертмейстером. 
6.3. Исполнение нескольких творческих номеров одним участником 

Конкурса не допускается. 
6.4. Участниками Конкурса должны быть соблюдены установленные 

требования к художественно-постановочному оформлению творческих 
номеров Конкурса: 

общий художественный уровень творческой работы (режиссура, 
сценическая культура, внешний вид, эстетика костюмов, умение держаться 
на сцене); 

выбор репертуара, соответствующего возрасту и возможностям 
исполнителя; 

авторство (указывается в программе выступления). 
6.5. Оргкомитет Конкурса вправе дисквалифицировать участника, 

творческий коллектив, руководителя творческого коллектива за грубое 
нарушение условий проведения Конкурса, нарушение дисциплины 
и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов жюри и других 
участников Конкурса. 

7. Критерии оценки 

7.1. Критерии оценки творческих номеров Конкурса: 
исполнительское мастерство; 
артистизм; 
образная выразительность; 
наличие режиссерского решения; 
качество звучания представленной фонограммы. 
7.2. Творческие номера всех номинаций Конкурса оцениваются жюри 

по 10-балльной системе, где самый высокий критерий оценки - 10 баллов. 

8. Состав жюри конкурса 

7.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов экспертной комиссии. 

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



7.3. 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. 

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

7.5. Жюри Конкурса правомочно принимать решение, если 
на заседании присутствует не менее двух третьих от числа ее списочного 
состава. 

7.6. Каждый член жюри Конкурса оценивает представленные 
на Конкурс творческие номера по каждому из критериев по десятибалльной 
шкале. Количество баллов каждого творческого номера, оцененного 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. 

7.7. Победившей в Конкурсе признается творческий номер, занявший 
первое место в рейтинге. 

7.8. Жюри Конкурса: 
оценивает выступления участников в конкурсных номинациях; 
определяет победителей и призеров; 
принимает решение о награждении участников. 
7.9. Форма определения результатов - закрытое судейство. В случае 

равного количества голосов, набранных участниками, председатель жюри 
имеет право второго голоса. 

7.10. 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 творческих 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. 

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



8. Подведение итогов Конкурса, награждение 

8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри и оформляется 
соответствующим протоколом. 

8.2. Лучшие творческие коллективы и отдельные исполнители, 
занявшие 1, 2 и 3 места в разных номинациях Конкурса награждаются 
дипломами лауреатов I, II, III степени, дипломами I, II, III степени. Всем 
остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты участников 
Конкурса. 

8.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области не позднее 7 дней со дня подведения итогов 
Конкурса. 

8.4. Результаты Конкурса размещаются на сайте БПОУ 0 0 
«Орловский технический колледж» http://www.orel-tk.ru. 

9. Финансирование конкурса 

9.1. Расходы, связанные с проведением Конкурса, приобретением 
дипломов и сертификатов для награждения участников Конкурса, 
возлагаются на бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Орловской области «Орловский технический колледж» и осуществляются 
за счет средств от приносящей доход деятельности. 

http://www.orel-tk.ru


Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 4 2018 г. № / J / / 

Состав оргкомитета областного конкурса 
вокального и хореографического искусства среди профессиональных 
образовательных организаций Орловской области «Новое поколение» 

Волобуев А. В. 

Богданюк И. Г. 

Гусакова О. А. 

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

руководитель структурного подразделения 
«Центр дополнительного образования и 
развития творчества учащейся молодежи» 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический 
колледж», заместитель председателя 
оргкомитета 

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

Коробецкий Н. А. директор бюджетного профессионального 
учреждения Орловской области 
«Орловский технический колледж» 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от / Ж 2018 г. № /3<?<Р 

Состав жюри областного конкурса 
вокального и хореографического искусства среди профессиональных 
образовательных организаций Орловской области «Новое поколение» 

Богданюк И. Г. 

Соловова JI. Б. 

Егурнова А. А. 

Краснов В. И. 

Краснова Т. Г. 

руководитель структурного подразделения 
«Центр дополнительного образования и 
развития творчества учащейся молодежи» 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж», 
председатель жюри 

педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», заместитель председателя 
жюри 

методист структурного подразделения 
«Центр дополнительного образования и 
развития творчества учащейся молодежи» 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж», 
секретарь жюри 

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

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


