
О проведении областного конкурса 
патриотической направленности среди профессиональных 

образовательных организаций Орловской области «Святые родники России» 

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 (Волобуев А. В.), бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Орловской области «Орловский технический колледж» 
(Коробецкий Н. А.) провести 7 декабря 2018 года областной конкурс 
патриотической направленности среди профессиональных образовательных 
организаций Орловской области «Святые родники России» (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 Волобуева А. В. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т - А - 1 1 1 е в и о в а 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образованна Орловской области 
от 2018 года № 

Положение 
о проведении областного конкурса 

патриотической направленности среди профессиональных 
образовательных организаций Орловской области «Святые родники России» 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи, условия проведения, 
условия участия, критерии оценки, общий порядок организации 
и проведения областного конкурса патриотической направленности «Святые 
родники России» среди профессиональных образовательных организаций 
Орловской области (далее - Конкурс). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 
возрождение духовно - нравственного и патриотического воспитания 

учащейся молодежи; 
воспитание у обучающихся гордости и уважения к достижениям своего 

народа и страны; 
выявление одаренных исполнителей и авторов, создающих 

произведения патриотической направленности. 
2.2. Задачи Конкурса: 
повышение профессионального уровня творческих коллективов 

и исполнителей профессиональных образовательных организаций региона; 
создание условий для творческого общения и обмена опытом между 

участниками творческих коллективов профессиональных образовательных 
организаций региона; 

популяризация православной культуры среди обучающихся 
и работников профессиональных образовательных организаций Орловской 
области. 

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 2 декабря 2018 года; 

2) организует работу оргкомитета Конкурса; 
3) организует работу жюри Конкурса; 
4) издает приказ об итогах 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 номинациям, указанным в пункте 
5.1. настоящего положения. 

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

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить письменную заявку 
и фонограммы творческих номеров в оргкомитет Конкурса в срок 
до 4 декабря 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. Обязательное условие Конкурса - гражданско-патриотическая 
тематика исполняемых произведений. 

4.6. Срок и место проведения Конкурса: 
7 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут на базе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта» (Орловская область, 
Орловский район, с. Старцево, ул. Колледжская, д. 2). 

5. Жанры и номинации Конкурса. Критерии оценки 

5.1. Творческие коллективы профессиональных образовательных 
организаций Орловской области предоставляют на Конкурс творческие 
номера по следующим номинациям: 

«Вокальное творчество» 
(солисты, дуэты, трио, квартеты, ансамбли, хоры) 

православная песня; 
патриотическая песня; 
военная песня; 
песня о родном крае; 
песня об Орле. 

mailto:centrc@mail.ru


Критерии оценки: 
музыкальность, художественная трактовка произведения - до 5 баллов; 
чистота интонации, качество звучания - до 5 баллов; 
сценическая культура - до 5 баллов; 
сложность репертуара - до 5 баллов; 
исполнительское мастерство - до 5 баллов. 
Максимальная оценка за участие в номинации - 25 баллов. 

«Инструментальное творчество» 
(соло, оркестры, малые формы (до 4 исполнителей), ансамбли) 

фортепиано; 
струнные и щипковые инструменты; 
духовые инструменты; 
ударные инструменты; 
народные инструменты. 
Критерии оценки: 
уровень исполнительского мастерства (техника исполнения, культура 

исполнения) - до 5 баллов; 
композиционное построение номера - до 5 баллов; 
подбор музыкального материала - до 5 баллов; 
чистота и качество звучания - до 5 баллов; 
сценическая культура - до 5 баллов. 
Максимальная оценка за участие в номинации - 25 баллов. 

«Актерское мастерство» 
(художественное слово) 

стихи; 
проза. 
Критерии оценки: 
полнота и выразительность раскрытия темы произведения -

до 5 баллов; 
сценичность (дикция, пластика, костюм, культура исполнения) -

до 5 баллов; 
уровень актерского мастерства - до 5 баллов; 
соответствие репертуара тематике Конкурса - до 5 баллов; 
художественная ценность репертуара - до 5 баллов. 
Максимальная оценка за участие в номинации - 25 баллов. 

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. Тематика исполняемых участниками Конкурса произведений 
должна быть гражданско-патриотической направленности: о России, 
об общенациональных ценностях, о своей малой родине, об известных 
земляках, о мужестве, об отваге, подвиге, дружбе - по выбору участника. 

6.3. Произведения в номинации «Вокальное творчество» должны быть 
исполнены под качественную минусовую фонограмму. 

Участник может выступать на Конкурсе со своим концертмейстером. 
6.4. Для организации выступления каждому участнику необходимо 

обеспечить присутствие своего представителя рядом со звукорежиссером. 
6.5. Исполнение нескольких творческих номеров одним участником 

Конкурса не допускается. 
6.6. 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). 
6.7. Творческие номера всех номинаций Конкурса оцениваются жюри 

по 5-балльной системе, где самый высокий критерий оценки - 5 баллов. 
6.8. 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. Состав жюри Конкурса 

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

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

7.3. Заместитель председателя жюри Конкурса 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 Конкурса 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 пятибалльной 
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 2018 года № / J 1 5 - / 

Состав оргкомитета областного конкурса 
патриотической направленности среди профессиональных 

образовательных организаций Орловской области «Святые родники России» 

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

Коробецкий Н. А. директор бюджетного профессионального 
учреждения Орловской области «Орловский 
технический колледж», заместитель 
председателя оргкомитета 

Гусакова О. А. менеджер отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

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

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



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о 2 0 1 8 года № Sj'6-S 

Состав жюри областного конкурса 
патриотической направленности среди профессиональных 

образовательных организаций Орловской области «Святые родники России» 

Адаева Н. В. 

Богданюк И. Г. 

Егурнова А. А. 

Мухамедшина И. В. 

Соловова JI. Б. 

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

руководитель 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 

заведующая организационно - массовым 
отделом муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей - центр 
детского творчества Северного района 
города Орла (по согласованию) 

педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (по согласованию) 


