
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

/<M#Jri-4/а JU^JJo. JNfo 36~>Р 
г. Орёл " ~ 

О проведении областных конкурсов 
в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

В рамках подпрограммы «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013-2020 годы) п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области (А. В. Волобуев), 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся молодежи» (И. Г. Богданюк) в рамках 
реализации программы «Арт-Профи Форум» провести: 

1.1. 23 марта 2017 года областной конкурс рекламы-презентации 
профессий и специальностей «Профессия, которую я выбираю»; 

1.2. 20 апреля 2017 года областной конкурс плакатов и стенгазет «Моя 
зеленая планета», посвященный году экологии. 

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 
2500,00 рублей (две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) согласно 
заключенному Соглашению от 20 декабря 2017 года № 19/П470372070/5709 
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели. 

3. Разрешить бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (И. Г. Богдашок) расходование средств целевой субсидии 
в сумме 2500 рублей (две тысячи пятьсот 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» (2013-2020 годы). 

4. Утвердить: 
4.1. Положения о проведении областных конкурсов согласно 

приложению 1. 
4.2. Состав оргкомитета областных конкурсов согласно приложению 2. 
4.3. Состав жюри областных конкурсов согласно приложению 3. 
4.4. Расходы на проведение конкурсов согласно приложению 4. 
5. Управлению профессионального образования и воспитательной 

работы (А. В. Волобуев) довести приказ до профессиональных 
образовательных организаций Орловской области. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель руководителя Департамента 
образования Орловской области -

начальник управления финансового 
планирования, учета и отчетности и. В. Коростелева 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т / л / ^ п ^ а ^ 2017 г. № £?<61Р 

Положение 
о проведении областного конкурса рекламы-презентации 

профессий и специальностей «Профессия, которую я выбираю» 
в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цель и задачи, условия, порядок 
и этапы проведения областного конкурса рекламы-презентации профессий 
и специальностей «Профессия, которую я выбираю» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Орловской области 
в рамках программы «Арт-Профи Форум» (далее - областной конкурс). 

2. Цель и задачи конкурса 

Областной конкурс проводится в целях: 
выявления, развития и поддержки талантливой молодежи; 
рекламы и презентации рабочих профессий и специальностей; 
формирования чувства гордости своей профессией и востребованности 

себя как личности со стороны общества; 
пропаганды среди молодежи значимости рабочих профессий 

и специальностей. 

3. Условия и порядок проведения областного конкурса. 

Областной конкурс состоится 23 марта 2017 г. на базе бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский технологический техникум» (г. Орел, ул. Раздольная, 100). 

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

Жюри конкурса осуществляет судейство в соответствии с настоящим 
Положением о проведении областного конкурса, определяет кандидатуры 
победителей. 

Решения жюри оформляются соответствующими протоколами 
и обжалованию не подлежат. 



4. Требования к выступлениям и номинации конкурса. 

К участию в конкурсе допускаются творческие выступления 
коллективов на тему рекламы-презентации профессий и специальностей. 

Творческие коллективы предоставляют конкурсную программу, 
состоящую из различных направлений художественного творчества: 

сценические м и ниатюры; 
л итер ату р ные з ар и с о в к и; 
песни и стихи; 
скетчи и слоганы. 
Регламент выступления коллектива на сцене до 10 минут. 
Количественный состав творческого коллектива до 16 человек. 
Критерии оценки выступления: 
соответствие теме - до 2 баллов; 
сценарный замысел и режиссура - 5 баллов; 
артистизм - до 5 баллов; 
оригинальность - до 5 баллов; 
разноплановость жанров - до 2 баллов; 
оформление программы (техническое, художественное, музыкальное) -

до 4 баллов; 
зрелищность - до 5 баллов; 
этика и эстетика выступления - до 4 баллов. 
Максимальная оценка - 30 баллов. 
Конкурс предполагает учреждение номинаций: 
«Лучший творческий коллектив»; 
«Приз зрительских симпатий». 
Для участия в конкурсе необходимо подать письменную заявку 

в оргкомитет областного конкурса до 20 марта 2017 года в БУ 0 0 ДО 
«Центр развития творчества учащейся молодежи» по адресу: Орловский 
район, п. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20: тел/факс: 40-33-45, e-mail: 
centrc@mail.ru. 

5. Подведение итогов. Награждение. 

Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсным жюри 
и оформляется соответствующим протоколом. 

Команды, занявшие 1, 2, и 3 места награждаются дипломами лауреатов 
и памятными подарками. Все остальные команды-участницы конкурса 
награждаются дипломами участников областного конкурса. 

По решению жюри отдельные коллективы и участники конкурса могут 
награждаться специальными дипломами. 

mailto:centrc@mail.ru


Положение 
областного конкурса плакатов «Моя зеленая планета», 

посвященного году экологии среди обучающихся и работников 
профессиональных образовательных организаций Орловской области в 

рамках реализации программы 
«Арт-Профи Форум» 

1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет цель и задачи, условия и порядок 
проведения областного конкурса плакатов «Моя зеленая планета», 
посвященного году экологии в рамках реализации программы «Арт-Профи 
Форум» (далее - областной конкурс). 

2. Цель и задачи конкурса. 

Областной 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 участников конкурса; 

3. Условия и порядок проведения областного конкурса. 

Областной конкурс проводится в 3 этапа: 
1 этап - сбор заявок и конкурсных работ. 
Для участия в конкурсе необходимо подать письменную заявку 

и принести конкурсную работу в оргкомитет областного конкурса 
до 17 апреля 2017 года (Орловский район, п.Стрелецкий, ул. Лясковского, 
д. 20, тел/факс 40-33-45 e-mail: centrc@mail.ru). 

2 этап - оценка конкурсных работ и подведение итогов областного 
конкурса - с 18 апреля по 19 апреля 2017 года. 

3 этап - награждение победителей областного конкурса - 20 апреля 
2017 года на базе бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский технический колледж» 
(Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20.) 

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся и работники 
профессиональных образовательных организаций Орловской области. 

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

Жюри конкурса осуществляет судейство в соответствии с настоящим 
Положением о проведении областного конкурса, определяет победителей. 

mailto:centrc@mail.ru


Решения жюри оформляются . соответствующими протоколами 
и обжалованию не подлежат. 

На конкурс принимаются работы, отражающие: 
красоту природы и творений рук человеческих, планеты в целом; 
здоровье будущих поколений; 
охрану лесов, земель, воды, воздуха, животных, птиц, рыб и т.п.; 
состояние окружающей среды и борьбу с ее загрязнением; 
атомное и ядерное производство и оружие, все, что с ним связано: 

испытания, взрывы, захоронения радиоактивных отходов и их экологические 
последствия; 

опасность мутации природы, человека. 
Требования к конкурсной работе: 
от одного учебного заведения на конкурс предоставляется не более 

5 творческих работ; 
размер плаката - А1; 
на внешней стороне работы прикладывается отпечатанная этикетка 

размером 40* 80 мм с указанием фамилии и имени автора, названия работы, 
Ф.И.О. руководителя (при наличии), наименования учреждения; 

к участию в конкурсе не допускаются плакаты экстремистской 
направленности, с элементами вандализма, оскорбляющие гражданские, 
религиозные и национальные чувства и т.д. 

Критерии оценки: 
соответствие теме - до 2 баллов; 
уникальность и оригинальность - до 6 баллов; 
общее восприятие - до 2 баллов; 
качество выполненной работы, четкость и аккуратность изображения -

до 5 баллов. 
Максимальная оценка -- 15 баллов. 
Отправляя работу на областной конкурс, участник тем самым 

подтверждает, что сведения об авторстве являются достоверными. 
Не допускаются к участию в областном конкурсе работы, скопированные 
из сети интернет или других источников. Оргкомитет оставляют за собой 
право снять с участия в конкурсе работы, в которых будет обнаружен 
плагиат. 

Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право 
Оргкомитету конкурса на использование материала в некоммерческих целях 
(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах 
и т.п.) 

4. Подведение итогов. Награждение. 
Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются 

дипломами Лауреатов. Все остальные участники конкурса награждаются 
дипломами участников конкурса. 

По решению жюри отдельные коллективы и участники конкурса могут 
награждаться специальными дипломами. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 2017 г. № J ^ J 3 

Состав оргкомитета 
областных конкурсов в рамках реализации программы 

«Арт-Профи Форум» 

Волобуев А. В. 

2. Адаева Н. В. 

Русакова О. А. 

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

исполняющая обязанности директора 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития 
творчества учащейся молодежи», заместитель 
председателя оргкомитета 

отдела 
и 

менеджер 
образования 
профессионального 
и воспитательной 
образования Орловской области. 

профессионального 
науки управления 

образования 
работы Департамента 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т 2 0 1 7 г, № 3 6 8 

Состав жюри 
областного конкурса рекламы-презентации профессий 

и специальностей «Профессия, которую я выбираю» 
в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

1. Пузанова Е. В. 

2. Филонов В. И. 

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

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

3. Богданюк И. Г. 

4. Свиридова Е. В, 

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

начальник отдела обеспечения государственных 
услуг по профессиональному обучению и 
информационных связей Управления труда 
и занятости населения Орловской области 
(по согласованию) 

5. Кнышева Е. А. Методист отдела дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 



Состав жюри 
областного конкурса плакатов «Моя зеленая планета», 

посвященного году экологии среди обучающихся и работников 
профессиональных образовательных организаций Орловской области в 

рамках реализации программы 
«Арт-Профи Форум» 

1. Пузанова Е. В. методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи», 
председатель жюри 

2, Филонов В, И. председатель Орлове кой областной организации 
общероссийской об щественной организации 
«Российский Союз Молодёжи», заместитель 
председателя жюри (по согласованию) 

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

4. Богданюк И. Г методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи» 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т 2017 г. № 3 6 2 

Расходы 
областного конкурса рекламы-презентации профессий 

и специальностей «Профессия, которую я выбираю» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Орловской области 

в рамках программы «Арт-Профи Форум» 

Место проведения: БПОУ 0 0 «Орловский технологический техникум» 
г. Орел, ул. Раздольная, д. 100 

Время проведения: 23 марта 2017 года 
Количество участников: 20 образовательных учреждений 

КБК 011 0709 П4703 72070 612 (5709) 

290 340 
Приобретение 
наградного 
материала 

1200,00 руб. 

Приобретение 
расходного 
материала и 
канцелярских 
принадлежностей 

300,00 руб. 

ИТОГО: 1500,00 руб. 



Расходы 
областного конкурса плакатов и стенгазет «Моя зеленая планета», 

посвященного году экологии. 

Место проведения: 

Время проведения: 
Количество участии ков: 

Б ПО У 0 0 «Орловски й технический колледж», 
Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Лясковского, 
д. 20 
20 апреля 2017 года 
20 образовательных учреждений 

КБК 011 0709 П4703 72070 612 (5709) 

290 340 
Приобретение 
наградного 
материала 

800,00 руб. 

Приобретение 
расходного 
материала 

200,00 руб. 

ИТОГО: 1000,00 руб. 


