
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ з 
г/Орёл 

О проведении областного конкурса плакатов и стенгазет среди 
профессиональных образовательных организаций Орловской области 

«Планета моей мечты», посвященного 32-й годовщине катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, в рамках реализации программы 

«Арт-Профи Форум» 

В рамках исполнения мероприятий 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 с 13 апреля по 18 апреля 2018 года областной конкурс плакатов 
и стенгазет среди профессиональных образовательных организаций Орловской 
области «Планета моей мечты», посвященный 32-й годовщине катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 
(далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 
2.3. 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 
о т ^ Л / ^ / ^ 2 0 1 8 г. № & 3 

Положение 
о проведении областного конкурса плакатов и стенгазет среди 

профессиональных образовательных организаций Орловской области 
«Планета моей мечты», посвященного 32-й годовщине катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, в рамках реализации программы 
«Арт-Профи Форум» 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи, этапы, условия 
проведения, условия участия, критерии оценки, общий порядок организации 
и проведения областного конкурса плакатов и стенгазет среди 
профессиональных образовательных организаций Орловской области, 
«Планета моей мечты», посвященного 32-й годовщине катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, в рамках реализации программы «Арт-Профи 
Форум» (далее - Конкурс). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях: 
выявления, развития и поддержки талантливой молодежи; 
стимулирования интереса молодежи к экологическому состоянию 

планеты и нашей Родины; 
формирования экологической культуры и активной жизненной позиции 

по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством; 
повышения социальной активности обучающейся молодежи; 
воспитания интереса к прошлому своей страны на примерах мужества 

и героизма ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 
2.2. Задачами Конкурса являются: 
предоставление участникам Конкурса условий для реализации 

их творческих возможностей; 
установление контактов и обмен опытом работы между творческими 

коллективами, участвующими в Конкурсе; 
подведение итогов творческой работы участников Конкурса, выявление 

среди них талантливых и одаренных. 



3. Организация Конкурса 

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

3.2. Департамент: 
1) организует работу оргкомитета Конкурса; 
2) организует работу жюри Конкурса; 
3) утверждает финансирование Конкурса; 
4) подводит итоги Конкурса; 

5) готовит приказ об утверждении списка победителей Конкурса. 

4. Этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа: 
1 этап - в срок до 13 апреля оргкомитетом Конкурса осуществляется 

прием заявок и творческих работ по адресу, указанному в пункте 
5.4. настоящего положения; 

2 этап - в период с 13 по 17 апреля оргкомитетом Конкурса 
осуществляется оценка конкурсных работ и определение победителей 
Конкурса; 

3 этап - 18 апреля 2018 года в 10.00 часов на базе бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский технический колледж» состоится подведение итогов Конкурса. 

5. Условия проведения Конкурса 

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

Возраст участников не ограничен. 
5.2. Предметом Конкурса являются творческие работы, 

выполненные средствами изобразительного художественного творчества: 
плакат, стенгазета, рисунок, аппликация, коллаж по номинациям, указанным 
в пункте 6.1. настоящего положения. 

5.3. Правом предоставления творческих работ на Конкурс обладают 
профессиональные образовательные организации Орловской области. 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17 апреля 2018 года 
направить письменную заявку и творческую работу в оргкомитет Конкурса 
по адресу: Орловская область, Орловский район, с/п Пахомовское, 
пос. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20, бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской области «Орловский технический 
колледж», тел/факс: 40-33-45. 



5.5. К участию в Конкурсе не допускаются творческие работы 
экстремистской направленности, с элементами вандализма, оскорбляющие 
гражданские, религиозные и национальные чувства. 

5.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право снять с участия 
в Конкурсе работы, в которых будет обнаружен плагиат. 

5.7. Оргкомитет Конкурса имеет право на использование творческих 
работ участников Конкурса в некоммерческих целях (размещение 
на официальных сайтах в сети Интернет, в печатных изданиях, 
на выставочных стендах). 

5.8. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 
в регламент Конкурса. 

6. Номинации Конкурса. Критерии оценки 

6.1. Профессиональные образовательные организации предоставляют 
на Конкурс творческие работы по следующим номинациям: 

«Земля у нас одна - другой не будет никогда» (творческие работы, 
отображающие красоту природы и творений рук человеческих, планеты 
в целом, охрану лесов, земель, воды, воздуха, животных, птиц, рыб); 

«Берегите Землю, берегите!» (творческие работы, отображающие 
состояние окружающей среды и проблемы, связанные с ее загрязнением, 
в том числе атомным и ядерным производством и оружием, экологические 
последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС, испытаний, взрывов, 
захоронений радиоактивных отходов, опасность мутации природы 
и человека); 

«Планета моей мечты» (творческие работы, в которых выражены 
представления о будущем облике планеты, мечты о гармоничном 
сосуществовании человека и природы) 

6.2. Критерии оценки творческих номеров Конкурса: 
соответствие теме Конкурса и полнота ее отражения - до 5 баллов; 
уникальность и оригинальность сюжетно-образного решения -
до 5 баллов; 
уровень художественного мастерства творческой работы - до 5 баллов; 
уровень техники исполнения творческой работы - до 5 баллов. 
Максимальная оценка - 20 баллов. 

7. Общие требования для всех номинаций Конкурса 

На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и групповые 
творческие работы (состав группы не более 5 человек). 

К внешней стороне творческой работы прикрепляется отпечатанная 
этикетка размером 40x80 мм с указанием фамилии и имени автора, 
номинации, названия творческой работы, фамилии, имени, отчества 
руководителя проекта (при наличии), наименования учреждения. 



8. Состав жюри Конкурса 

8.1. В состав жюри Конкурса входят сотрудники государственных 
организаций дополнительного образования детей и общественных 
организаций Орловской области. 

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

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

8.4. 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. 

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

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

8.7. Каждый член жюри Конкурса оценивает представленные на 
Конкурс творческие работы по каждому из критериев. 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. 

8.8. Победившей в Конкурсе признается творческая работа, занявшая 
первое место в рейтинге. 

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

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

8.11. Жюри Конкурса имеет право: 
давать рекомендации участникам Конкурса; 
оценивает работы участников в конкурсных номинациях; 
определяет победителей и призеров Конкурса; 
принимает решения о награждении участников; 
открыто обсуждать на итоговом заседании вопросы, поставленные 

представителями образовательных организаций, согласно компетенции 
жюри. 



9. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

9.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри и оформляется 
соответствующим протоколом. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

9.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 
Всем остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты участников 
Конкурса. 

9.3. По решению жюри отдельные коллективы могут награждаться 
специальными дипломами. 

9.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области не позднее 7 дней со дня его проведения. 

9.5. Результаты Конкурса размещаются на сайте бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский технический колледж» http://www.orel-tk.ru. 

10. Финансирование Конкурса 

Расходы, связанные с 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 
о т ^ ^ 2018 г. № 

Состав оргкомитета 
областного конкурса плакатов и стенгазет среди профессиональных 

образовательных организаций Орловской области «Планета моей мечты», 
посвященного 32-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

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

2. Коробецкий Н. А. директор 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 

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

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

3. Гусакова О. А. 

4. Богданюк И. Г. 

5. ПузановаЕ. В. 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области, 
2018 г. № ууЪ 

Состав жюри 
областного конкурса плакатов и стенгазет среди профессиональных 

образовательных организаций Орловской области «Планета моей мечты», 
посвящённого 32-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

1. БогданюкИ. Г. 

2. ПузановаЕ. В. 

3. Чернышёва Э. В. 

4. Филонов В. И. 

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

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

заместитель председателя Орловской областной 
организации общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Молодёжи» 
(по согласованию) 

5. Гусев Н. С. председатель Орловской областной общественной 
организации инвалидов «Союз Чернобыльцев» 
(по согласованию) 


