
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

О проведении областного конкурса «Святыни России», 
посвященного 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

В целях организации целенаправленной работы по патриотическому 
воспитанию молодёжи, формированию у обучающихся бюджетных 
профессиональных образовательных учреждений Орловской области 
гражданской зрелости, любви к Отечеству, верности традициям, чувства 
гордости за свою страну, развития творческих способностей 
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 08 марта по 16 марта 2018 года областной 
конкурс «Святыни России», посвященный 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева (далее - областной конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета областного конкурса (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областного 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 / s y a j b b * ^ 2018 г. № 

Положение 
о проведении областного конкурса «Святыни России», 

посвященного 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, условия проведения, этапы 
проведения, условия участия, критерии оценки, общий порядок организации 
и проведения областного конкурса «Святыни России», посвященного 200-
летию со дня рождения И. С. Тургенева (далее - областной конкурс). 

2. Цели областного конкурса 

2.1. Областной конкурс проводится в целях: 
углубления знаний обучающихся по истории России, ее православным 

традициям и святыням; 
создания условий для гражданского самоопределения 

и патриотического воспитания молодежи путём приобщения к духовным 
и культурно-религиозным ценностям нашей страны; 

выявления и поддержки одаренных детей, обладающих способностями 
к творческой деятельности; 

повышения роли образовательных организаций в гражданско-
патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

3. Организация областного конкурса 

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

3.2. Департамент: 
1) организует работу оргкомитета областного конкурса; 
2) организует работу жюри областного конкурса; 
3) подводит итоги областного конкурса; 
4) подготавливает приказ об утверждении списка победителей 

областного конкурса. 



4. Условия проведения областного конкурса 

4.1. Областной конкурс проводится по трем номинациям: 
1) «Христианский мир И. С. Тургенева»; 
2) «Орловский край в русской литературе»; 
3) «Руси православный дух». 
4.2. Место проведения областного конкурса: бюджетное 

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

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

4.4. Предметом областного конкурса являются творческие работы 
обучающихся, подготовленные по номинациям, указанным в пункте 
4.1. настоящего Положения. 

4.5. Право выдвижения работ на областной конкурс предоставляется 
осуществляющим свою деятельность на территории Орловской области 
профессиональным образовательным организациям. Профессиональная 
образовательная организация может направить на областной конкурс одну 
конкурсную работу в каждой из номинаций. 

4.4. Областной конкурс проводится в три этапа: 
1) Предварительный этап проводится на базе образовательных 

учреждений - участников областного конкурса и включает в себя: 
подготовку материалов исследования по избранным формам работы -

доклад, сочинение, видеоролик, презентация; 
проведение тематического мероприятия по итогам исследования 

по избранным формам работы - студенческая конференция, дебаты, 
презентация, круглый стол; 

оформление творческой работы по материалам исследования 
и презентации проведенного мероприятия: 

творческие работы (должны быть в печатном и электронном видах) 
направляются в срок до 8 марта 2018 года в оргкомитет областного конкурса, 
расположенный по адресу: Орловская область, Орловский район, 
с/п Пахомовское, пос. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20 (бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Орловской области 
«Орловский технический колледж») и по адресу электронной почты: 
strelec@orel.ru, в виде файла MicrosoftWord, PowerPoint или видеоролика 
с указанием наименования образовательного учреждения, фамилии, имени, 
отчества автора, номинации, названия конкурсной работы. Работы, 
представленные на областной конкурс после 8 марта 2018 года, 
не рассматриваются. 

2) Основной этап проводится на базе бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области «Орловский технический 
колледж» и включает в себя: 

mailto:strelec@orel.ru


рассмотрение жюри всех творческих работ, представленных 
образовательными учреждениями для участия в областном конкурсе; 

отбор жюри лучших творческих работ и определение победителей 
областного конкурса. 

Лучшие творческие работы рекомендуются жюри к защите на итоговой 
конференции областного конкурса. 

Жюри областного конкурса оставляет за собой право отклонить 
от рассмотрения творческие работы, выполненные с нарушениями 
требований к оформлению, указанных в пункте 5 настоящего положения. 
Работы, направленные на областной конкурс не рецензируются 
и не возвращаются их исполнителям. 

3) Финальный этап областного конкурса проводится на базе 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж» и заключается в защите 
творческих работ на итоговой конференции 16 марта 2018 года. 

5. Требования к оформлению творческой работы 

5.1. Творческая работа участника областного конкурса должна 
содержать: 

титульный лист (на котором должны быть указаны: полное 
наименование образовательного учреждения, название областного конкурса, 
номинации, творческой работы, фамилия, имя, отчество автора, фамилия, 
имя, отчество руководителя проекта без сокращений); 

краткую аннотацию, состоящую из 3-4 предложений; 
содержание, состоящее из введения (раскрывается актуальность данной 

работы на 1-2 страницах), основной части, заключения; 
список источников; 
приложения. 
5.2. Объем конкурсной работы должен составлять не более 15 страниц 

основного текста формата А4, межстрочный интервал - 1,5, кегль - 14, 
шрифт - Times New Roman. 

5.3. Презентация творческой работы должна быть выполнена 
в программе PowerPoint (версия 97-2016). Действия и смена слайдов 
презентации должны происходить по щелчку мыши. Презентация должна 
воспроизводиться на любом компьютере. Количество слайдов - не более 15, 
максимальный объем не более - 15 мб. Презентация должна сохранять 
единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, выравнивание, отсутствие 
анимации внутри слайда). Презентация должна иметь титульный лист 
с указанием наименования проекта, номинации проекта, автора проекта 
(Ф.И.О.), руководителя проекта (Ф.И.О.), краткого наименования 
образовательного учреждения. 

5.4. Видеоролик может быть выполнен 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. 

6. Критерии оценки творческих работ 

6.1. Соответствие темы и содержания творческой работы избранной 
номинации областного конкурса - до 5 баллов. 

6.2. Соответствие требованиям к оформлению творческой работы -
до 5 баллов. 

6.3. Лаконичность изложения материала творческой работы -
до 5 баллов. 

6.4. Уровень духовно-нравственной ценностной ориентированности 
творческой работы - до 5 баллов. 

Максимальная сумма баллов по всем критериям - 20 баллов. 

7. Состав жюри областного конкурса 

7.1. Жюри областного конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов жюри. 

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

7.6. Каждый член жюри областного конкурса оценивает 
представленные на областной конкурс творческие работы по каждому 
из критериев по пятибалльной 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. 

7.7. Победившими в областном конкурсе признаются 3 творческие 
работы в каждой из 3-х номинаций областного конкурса, набравшие 
наибольшее количество баллов. 

7.8. Жюри областного 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. 

7.9. Жюри областного конкурса имеет право: 
давать рекомендации участникам областного 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 творческих работ и большого количества участников 
в соответствующей номинации); 

выделять отдельные творческие работы и награждать их специальными 
призами по своему усмотрению, согласовав с организационным комитетом. 

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

7. Подведение итогов областного конкурса. Награждение 

7.1. Подведение итогов областного конкурса осуществляется жюри 
и оформляется соответствующим протоколом. 

7.2. Победители областного конкурса награждаются дипломами 
I, II, III степени. Всем остальным участникам областного конкурса вручаются 
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. 

7.4. Результаты областного конкурса размещаются на сайте 
структурного подразделения «Центр дополнительного образования 
и развития творчества учащейся молодежи» БПОУ ОО «Орловский 
технический колледж» www.orlcentr.ucoz.ru. 

8. Финансирование областного конкурса 

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

http://www.orlcentr.ucoz.ru


Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т У ^ ^ ^ з ^ 2018 г. № c U f f 

Состав оргкомитета 
областного конкурса «Святыни России», посвященного 

200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

Волобуев А. В. 

Коробецкий Н. А. 

Гусакова О. А. 

Коростылева М. С. 

Легостаева Э. В. 

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

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 

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

специальный корреспондент 
государственного унитарного предприятия 
Орловской области «Орловский издательский 
дом» (по согласованию) 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 2018 г. № J t f b 

Состав жюри 
областного конкурса «Святыни России», посвященного 

200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

1. АдаеваН. В. 

2. Боронтов М. А. 

3. Коростылева М. С. 

4. Бутримова И. В. 

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

кандидат богословия, священник, 
заместитель председателя 
епархиального отделения 
религиозного образования 
и катехизации, заместитель 
председателя жюри (по согласованию) 

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

кандидат филологических наук, 
заведующая отделом начального 
общего образования бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 2018 г. № 

Состав жюри 
областного конкурса «Святыни России», посвященного 

200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

Адаева Н. В. 

Боронтов М. А. 

Коростылева М. С. 

Бутримова И. В. 

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

кандидат богословия, священник, 
заместитель председателя 
епархиального отделения 
религиозного образования 
и катехизацшу(гго~соглае©ванию.), 
заместитель председателя жюри £ JiCQ&t{J 

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

кандидат филологических наук, 
заведующая отделом начального 
общего образования бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» (по согласованию) 



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


