
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

О проведении областного конкурса 
творческих работ «Вечный огонь» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Орловской области 

В целях организации целенаправленной работы по патриотическому 
воспитанию молодёжи, формированию у обучающихся 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 в период с 24 апреля по 4 мая 2018 года 
областной конкурс творческих работ «Вечный огонь» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Орловской области 
(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. 

Заместитель руководителя Департамента В. В. Агибалов 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образовать Орловской области 
от S g g ^ L u i J l 2018 г. № f f d 

Положение 
о проведении областного конкурса 

творческих работ «Вечный огонь» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Орловской области 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, этапы, условия проведения, 
условия участия, критерии оценки, общий порядок организации 
и проведения областного конкурса творческих работ «Вечный огонь» среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской 
области (далее - областной конкурс). 

2. Цели областного конкурса 

2.1. Областной конкурс проводится в целях: 
стимулирования интереса обучающихся к изучению исторического 

прошлого нашей страны и Орловского края; 
формирования представлений об истории Великой Отечественной 

войны, о жизни народа в военное время; 
противодействия попыткам фальсифицировать события Великой 

Отечественной войны 1941- 1945 гг.; 
повышения уровня духовно - нравственного и патриотического 

воспитания, социальной и гражданской ответственности; 
создания условий для творческого развития обучающихся; 
выявления, развития и поддержки талантливой молодежи. 

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) готовит приказ об утверждении списка победителей областного 

конкурса. 



4. Этапы проведения областного конкурса 

Областной конкурс проводится в три этапа: 
1 этап - в срок до 24 апреля оргкомитетом областного конкурса 

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

2 этап - в период с 24 апреля по 4 мая жюри областного конкурса 
осуществляется оценка конкурсных работ и определение победителей 
областного конкурса. 

3 этап - 4 мая 2018 года в 10.00 на базе бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский технический колледж» состоится презентация творческих работ 
участников областного конкурса, занявших I место в каждой номинации. 

5. Условия участия и проведения областного конкурса 

5.1 Участниками областного конкурса являются обучающиеся 
профессиональных образовательных организаций Орловской области. 

5.2. Предметом областного конкурса являются творческие работы 
обучающихся, выполненные в одном из журналистских жанров: статья, 
интервью, эссе, очерк, репортаж по номинациям, указанным в пункте 
6.1. настоящего Положения. 

5.3. Право выдвижения работ на областной конкурс предоставляется 
профессиональным образовательным организациям Орловской области. 
Профессиональная образовательная организация (филиал профессиональной 
образовательной организации) может направить на областной конкурс одну 
конкурсную работу в каждой из номинаций. 

5.4. Для участия в областном конкурсе необходимо в срок до 24 апреля 
2018 года направить письменную заявку и творческую работу в оргкомитет 
областного 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») и по адресу электронной почты: 
strelec@orel.ru. Конкурсная работа предоставляется в печатном 
и в электронном видах (формат Microsoft Word, Power Point) с указанием 
наименования образовательного учреждения, фамилии, имени, отчества 
автора, номинации, названия конкурсной работы. Творческие работы, 
представленные на областной конкурс после 24 апреля 2018 года, 
не рассматриваются. 

5.5. К участию в областном конкурсе не допускаются творческие 
работы экстремистской направленности, оскорбляющие гражданские, 
религиозные и национальные чувства. 

5.6. Творческие работы, направленные на областной конкурс, 
не рецензируются и не возвращаются их исполнителям. 

mailto:strelec@orel.ru


5.7. Оргкомитет областного конкурса оставляет за собой право снять 
с участия в областном конкурсе творческие работы, в которых будет 
обнаружен плагиат. 

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

5.9. Оргкомитет областного конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения в регламент областного конкурса. 

6. Номинации областного конкурса. Критерии оценки 

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

«Семья Победы» (творческие работы, содержащие сведения 
о родственниках - защитниках Отечества в годы Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла); 

«Победа, которой мы гордимся!» (творческие работы, отражающие 
мероприятия профессиональных образовательных организаций Орловской 
области, посвященные памяти ветеранов Великой Отечественной Войны 
и событиям 1941 - 1945 гг.); 

«Воспитание историей» (творческие работы, посвященные 
историческим событиям Великой Отечественной войны и их влиянию 
на жизнь современного общества). 

6.2. Критерии оценки творческой работы: 
соответствие критериям журналистских жанров, указанным в пункте 

5.2. настоящего Положения - до 5 баллов; 
глубина изучения вопроса - до 5 баллов; 
мастерство изложения материала творческой работы - до 5 баллов; 
необычность и выразительность подачи информации - до 5 баллов; 
соответствие требованиям к оформлению творческой работы -

до 5 баллов. 
Максимальная оценка - 25 баллов. 

7. Требования к оформлению творческой работы 

7.1. 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); 

должна быть представлена на русском языке и выполнена в одном 
из журналистских жанров: статья, интервью, эссе, очерк, репортаж 
по номинациям, указанным в пункте 6.1. настоящего Положения. 



В творческой работе должна быть четко выражена авторская позиция; 
смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 
непротиворечивость личностных суждений; общедоступный язык 
с соблюдением норм русского литературного языка. 

Объем творческой работы должен составлять не более 5 страниц 
основного текста формата А4, межстрочный интервал - 1,5, кегль - 14, 
шрифт - Times New Roman. 

8. Состав жюри областного конкурса 

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

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

8.3. 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. 

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

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

8.6. 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. 

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

8.8. Жюри областного конкурса: 
оценивает творческие работы участников в конкурсных номинациях; 
определяет победителей областного конкурса; 
принимает решение о награждении участников областного конкурса. 
В случае равного количества голосов, набранных участниками, 

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

представителями образовательных организаций, согласно компетенции 
жюри; 



отклонить от рассмотрения творческие работы, выполненные 
с нарушениями требований к оформлению, указанных в пункте 7 настоящего 
положения; 

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. 

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

9. Подведение итогов областного конкурса. Награждение 

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

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

9.3. Итоги областного конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области не позднее 7 дней со дня его проведения. 

9.4. Результаты областного конкурса размещаются на сайте 
структурного подразделения «Центр дополнительного образования 
и развития творчества учащейся молодежи» БПОУ 0 0 «Орловский 
технический колледж» www.orlcentr.ucoz.ru. 

10. 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 разования U{ 
от / ^ c u o j u U l 2018 г. № f J 3 

Состав оргкомитета 
областного конкурса творческих работ «Вечный огонь» 
среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Орловской области 

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 S g ^ / a O o * 2018 г. № f f t 

Состав жюри 
областного конкурса творческих работ «Вечный огонь» 
среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Орловской области 

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

Дмитровский А. Л. кандидат филологических наук, 
доцент кафедры журналистики и связей 
с общественностью федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», 
заместитель председателя жюри 
(по согласованию) 

Коростылева М. С. 

Кравченко Н. С. 

Чернышева Э. В. 

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

корреспондент общества с ограниченной 
ответственностью «Первый городской Плюс» 
(по согласованию) 

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


