
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

О проведении областного конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Малахитовая шкатулка» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Орловской области 

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 26 апреля 2019 года областной конкурс 
декоративно-прикладного творчества «Малахитовая шкатулка» среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской 
(далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 
2.3. Состав 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. 

Исполняющий обязанности 
члена Правительства Орловской области -
руководителя Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от n a j w j 2019 г. № /<?*> 

Положение 
о проведении областного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Малахитовая шкатулка» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи, этапы, условия 
проведения, условия участия, критерии оценки, общий порядок организации 
и проведения областного конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Малахитовая шкатулка» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области (далее - Конкурс). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях: 
создания условий для реализации творческих возможностей 

обучающихся профессиональных образовательных организаций региона; 
выявления, развития и поддержки талантливой молодежи. 
2.2. Задачами Конкурса являются: 
популяризация традиционных и современных направлений 

декоративно-прикладного творчества; 
расширение творческих связей и обмен творческим и педагогическим 

опытом в области декоративно-прикладного творчества; 

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 15 апреля 2019 года; 

2) организует работу оргкомитета Конкурса; 
3) организует работу жюри Конкурса; 
4) подводит итоги Конкурса; 



5) подготавливает приказ об утверждении списка победителей 
Конкурса. 

4. Этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа: 
1 этап - в срок до 22 апреля 2019 года оргкомитетом Конкурса 

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

2 этап - в период с 22 по 25 апреля 2019 года жюри Конкурса 
осуществляется оценка конкурсных работ и определение победителей 
Конкурса; 

3 этап - 26 апреля 2019 года в 12.00 часов на базе бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский технический колледж» (Орловская область, Орловский район, 
п. Стрелецкий, ул. Лясковского, 20) состоится подведение итогов Конкурса. 

5. Условия проведения Конкурса 

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

5.2. Предметом Конкурса являются творческие работы обучающихся, 
подготовленные по номинациям, указанным в пункте 6.1. настоящего 
Положения. 

5.3. Право выдвижения творческих работ на Конкурс предоставляется 
осуществляющим свою деятельность на территории Орловской области 
профессиональным образовательным организациям. Профессиональная 
образовательная организация может направить на Конкурс до трех 
творческих работ в каждой из номинаций. 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 22 апреля 2019 года 
направить письменную заявку и творческую работу в оргкомитет Конкурса 
по адресу: Орловская область, Орловский район, пос. Стрелецкий, 
ул. Лясковского, д. 20, бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Орловской области «Орловский технический колледж», 
тел/факс: 40-33-45. 

Контактное лицо по вопросам участия и организации Конкурса: 
Чернышева Элина Владимировна, тел.: 8 910 264 71 52. 

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

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



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

6. Номинации Конкурса 

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

«Родной Орел, Орловщина моя!» (творческие работы, в которых 
отображается история и культура Орловского края); 

«По страницам сказок» (творческие работы, созданные по мотивам 
известных авторских и народных сказок); 

«Моя профессия - мое будущее» (творческие работы 
на профессиональную тематику). 

6.2. На Конкурс могут быть представлены творческие работы, 
выполненные в любой декоративно-прикладной технике и с использованием 
любых материалов, в том числе: 

художественная вышивка; 
лоскутное шитье, печворк, квилт; 
авторская кукла; 
художественное вязание; 
художественная обработка дерева и бересты: резьба по дереву, 

инкрустация; 
декоративная игрушка (текстиль); 
художественная обработка металла (скульптура малых форм, 

ювелирные изделия, чеканка, ковка); 
бисероплетение (бижутерия, объемные бисерные композиции); 
роспись на ткани; 
валяние (картины, выполненные в сухой или мокрой технике фелтинг, 

игрушки из шерсти, композиции); 
текстильный дизайн, и т. д. 

7. Общие требования для всех номинаций Конкурса 

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

7.2. Каждая творческая работа должна быть маркирована и содержать 
следующие сведения: 

фамилия и имя автора работы; 
номинация; 
название творческой работы; 
техника изготовления; 
материал; 
фамилия, имя, отчество руководителя проекта (при наличии); 
наименование образовательного учреждения. 



7.3. Все данные необходимо разместить на белом листе бумаги 
размером 4x10 см и прикрепить к творческой работе с лицевой стороны 
(не нарушая внешнего облика и восприятия работы). 

8. Критерии оценки 

8.1. Соответствие темы и содержания творческой работы избранной 
номинации Конкурса и полнота ее отражения - до 5 баллов; 

8.2. Уровень техники исполнения творческой работы в выбранном 
направлении - до 5 баллов. 

8.3. Уровень художественного мастерства творческой работы -
до 5 баллов. 

8.4. Уникальность и оригинальность сюжетно-образного решения -
до 5 баллов. 

8.5. Максимальная сумма баллов по всем критериям - 20 баллов. 

9. Состав жюри Конкурса 

9.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов жюри. 

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

9.3. 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. 

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

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

9.6. Каждый член жюри Конкурса оценивает представленную 
на областной конкурс творческую работу 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. 

9.7. Победившими в Конкурсе признаются 3 творческие работы 
в каждой из 3-х номинаций областного конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов. 

9.8. Жюри Конкурса: 
оценивает творческие работы участников Конкурса; 
определяет победителей Конкурса; 
принимает решение о награждении участников Конкурса. 



9.9. Форма определения результатов - закрытое судейство. В случае 
равного количества голосов, набранных участниками, председатель жюри 
имеет право второго голоса. 

9.10. 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 творческих работ и большого количества участников 
в соответствующей номинации); 

выделять отдельных участников и награждать их специальными 
призами по своему усмотрению, согласовав с организационным комитетом. 

9.11. Решение жюри оформляется итоговым протоколом 
и обжалованию не подлежит. 

10. Подведение итогов. Награждение 

10.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри 
и оформляется соответствующим протоколом. 

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

10.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области не позднее 7 дней со дня подведения итогов 
Конкурса. 

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

11. Финансирование Конкурса 

11.1. Расходы, связанные с обеспечением этапов Конкурса, 
приобретением дипломов и сертификатов для награждения участников 
Конкурса, возлагаются на БПОУ ОО «Орловский технический колледж» 
и осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности. 

http://www.orel-tk.ru


Приложение 2 
К приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т 2 0 1 9 г. № / j > i 

Состав оргкомитета областного конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Малахитовая шкатулка» 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области 

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 

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

Чернышева Э. В. 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 т Д п Л т с 2019 г. № 

Состав жюри областного конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Малахитовая шкатулка» 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области 

Егурнова А. А. 

Пузанова Е. В. 

Чернышева Э. В. 

Егурнова Е. Н. 

Кущева Е. Ю. 

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 

педагог дополнительного образования 
структурного подразделения «Центр 
дополнительного образования и развития 
творчества учащейся молодежи» 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж» 
педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 



Чаплыгина Э. И. педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества № 2 города Орла» 
(по согласованию) 


