
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

О проведении областного фестиваля-конкурса 
художественного творчества среди обучающихся и работников 

профессиональных образовательных организаций Орловской области 
«Взлетай на крыльях таланта!» 

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 с 4 марта по 23 мая 2019 года областной 
фестиваль-конкурс художественного творчества среди обучающихся 
и работников профессиональных образовательных организаций Орловской 
области «Взлетай на крыльях таланта» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 
2.2. График проведения отчётных концертов Конкурса (приложение 2). 
2.3. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 3). 
2.4. Жюри Конкурса (приложение 4). 
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 Т. А. Шевцова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образог Орловской областг 
от *2019 года № 1 

Положение 
о проведении областного фестиваля-конкурса 

художественного творчества среди обучающихся и работников 
профессиональных образовательных организаций Орловской области 

«Взлетай на крыльях таланта!» 

Настоящее положение определяет цели и задачи, этапы, условия 
проведения и участия, критерии оценки, общий порядок организации 
и проведения областного фестиваля-конкурса художественного творчества 
«Взлетай на крыльях таланта» среди профессиональных образовательных 
организаций Орловской области (далее - Конкурс). 

2.1. Конкурс проводится в целях: 
популяризации и сохранения лучших традиций самодеятельного 

художественного творчества в городе и области; 
привлечения членов творческих коллективов к участию 

в художественной самодеятельности, культурной жизни города; 
создания условий для развития и повышения исполнительского 

мастерства участников самодеятельных художественных коллективов; 
выявления, развития и поддержки талантливой молодежи. 
2.2. Задачами Конкурса являются: 
предоставление участникам Конкурса условий для реализации 

их творческих возможностей; 
установление контактов и обмен опытом работы между творческими 

коллективами, участвующими в Конкурсе; 
подведение итогов творческой работы участников Конкурса, выявление 

среди них талантливых и одаренных. 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

3.2. Департамент: 

1. Общие положения 

2. Цели и задачи Конкурса 

3. Организация Конкурса 



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 17 мая 2019 года; 

2) организует работу оргкомитета Конкурса; 
3) организует работу жюри Конкурса; 
4) издает приказ об итогах Конкурса. 

4. Этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три тура: 
1 тур (отборочный) - проводится профессиональными 

образовательными организациями Орловской области самостоятельно 
с целью выявления лучших творческих коллективов и отдельных 
исполнителей. 

2 тур (областной) - проводится с 04 марта по 16 мая 2019 года на базе 
профессиональных образовательных организаций Орловской области 
согласно графику проведения отчётных концертов. 

Во втором туре Конкурса принимают участие обучающиеся 
и работники профессиональных образовательных организаций Орловской 
области, проявившие наилучшие способности в области самодеятельного 
художественного творчества. На данном этапе члены жюри Конкурса 
выбирают лучшие творческие коллективы и отдельных исполнителей. 

Каждому творческому коллективу, принимающему участие 
в областном туре, необходимо представить жюри программу выступлений 
участников Конкурса с указанием названия номера, номинации, названия 
коллектива, контактных данных исполнителя, а также автора сценария, 
режиссера программы, ведущих. 

Коллективам, прошедшим творческий отбор 2 тура, высылается 
приглашение на участие в Гала-концерте Конкурса. 

3 тур - Гала-концерт и награждение победителей Конкурса, проводится 
23 мая 2018 года в 13.00 часов на базе бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина». 

Контактное лицо по вопросам организации участия в Конкурсе -
Егурнова Анастасия Александровна (тел.: 8-919-262-94-90). 

5. Условия участия в Конкурсе 

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

Возраст участников неограничен. 
5.2. Предметом Конкурса являются творческие номера, 

подготовленные участниками по направлениям и номинациям, указанным 
в пункте 6 настоящего положения. 

5.3. Общие требования к отчётной концертной программе 2 тура: 



коллективы и отдельные исполнители могут принимать участие 
как в одной, так и в нескольких номинациях конкурса. 

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

Участники могут выступать на конкурсе со своими концертмейстерами. 
По итогам проведения 2 тура жюри Конкурса определяет победителей 

(ведущий, ведущая) в номинации «Лучшие ведущие», 
которым предоставляется право проведения Гала - концерта Конкурса. 

Выступление участников Конкурса в номинации «Лучший творческий 
коллектив» может сопровождаться видеопрезентацией, видеороликом 
или видеосюжетом, созданным в Microsoft PowerPoint. 

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий 
коллектив, руководителя коллектива за грубое нарушение условий 
проведения конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное поведение 
в отношении Оргкомитета, членов жюри и других участников Конкурса. * 

6. Направления и номинации 

6.1. Музыкальное искусство. 
Номинации: 
«Вокал эстрадный» (солисты, дуэты, коллективы); 
«Вокал народный» (солисты, дуэты, коллективы); 
«Вокал классический» (солисты, дуэты, коллективы); 
«Авторская и бардовская песни» (солисты, дуэты, коллективы); 
«Инструментальное исполнение» (индивидуальное, коллективное); 
«РЭП». 
6.2. Хореографическое искусство. 
Номинации: 
«Эстрадный танец» (солисты, дуэты, коллективы); 
«Народный и фольклорный танец» (солисты, дуэты, коллективы); 
«Современный танец» (солисты, дуэты, коллективы); 
«Бальный танец»; 
«Шоу программа»; 
«Спортивный танец». 
6.3. Театральное искусство. 
Номинации: 
«Театр эстрадных миниатюр»; 
«Театр малых форм»; 
«Художественное слово»; 
«Конферанс»; 
«Кукольный театр»; 
«Театр фотографии». 
6.4. Оригинальный жанр. 
«Театр мод»; 
«Пантомима»; 
«Пародия»; 



«Пародия»; 
«Световое шоу»; 
«Цирк». 
6.5. Номинация «Лучшие ведущие». 
6.7. Номинация «Лучшая концертная программа». 

7. Критерии оценки 

7.1. Жюри Конкурса оценивает как уровень каждого отдельного 
творческого номера, так и концертной программы в целом. 

7.2. Критерии оценки в номинации «Лучшая концертная программа»: 
композиционная и стилистическая целостность - до 5-ти баллов; 
оригинальность творческого замысла и воплощения - до 5-ти баллов; 
исполнительское мастерство и артистизм участников программы -

до 5-ти баллов; 
сценарное и режиссерское мастерство - до 5-ти баллов; 
художественное оформление программы - до 5-ти баллов; 
7.3. Критерии оценки в номинации «Лучшие ведущие»: 
исполнительское мастерство и артистизм - до 5-ти баллов; 
уровень владения сценической речью - до 5-ти баллов; 
оригинальность - до 5-ти баллов; 
сценическая культура (поведение на сцене, пластика, костюмы) -

до 5-ти баллов; 
эмоциональное воздействие на зрителя и смысловая нагрузка -

до 5-ти баллов. 
7.4. Критерии оценки в номинации «Музыкальное искусство»: 
исполнительское мастерство - до 5-ти баллов; 
артистизм - до 5-ти баллов; 
сценическая культура - до 5-ти баллов; 
авторство - до 5-ти баллов; 
качество фонограммы - до 5-ти баллов. 
7.5. Критерии оценки в номинации «Хореографическое искусство»: 
стилистическая и композиционная целостность творческого номера -

до 5-ти баллов; 
исполнительское мастерство - до 5-ти баллов; 
артистизм - до 5-ти баллов; 
сценическая культура - до 5-ти баллов; 
оригинальность и новизна - до 5-ти баллов. 
7.6. Критерии оценки в номинации «Театральное искусство»: 
артистизм, раскрытие художественного образа - до 5-ти баллов; 
художественное оформление номера (костюмы, грим, реквизит, 

декорации, световое и музыкальное оформление - до 5-ти баллов; 
режиссёрское решение - до 5-ти баллов; 
оригинальность - до 5-ти баллов; 



7.7. Критерии оценки в номинации «Оригинальный жанр»: 
исполнительское мастерство - до 5-ти баллов; 
художественная выразительность номера (композиционное, 

содержательное и музыкальное единство художественного образа) -
до 5-ти баллов; 

артистизм - до 5-ти баллов; 
зрелищность (пластика, костюм, культура исполнения) - до 5-ти баллов; 
оригинальность номера - до 5-ти баллов. 
Максимальная оценка по всем критериям каждой номинации 

Конкурса - 25 баллов. 

8. Состав жюри Конкурса 

8.1. В состав жюри Конкурса входят сотрудники государственных 
организаций дополнительного образования детей. 

8.2. Жюри областного конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов экспертной комиссии. 

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

8.4. 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. 

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

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

8.7. Каждый член жюри Конкурса оценивает представленные 
на Конкурс творческие номера. Количество баллов каждого творческого 
номера, оценено каждым членом жюри, суммируется по всем критериям. 
Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим баллом 
(суммой баллов по каждому из критериев) в порядке убывания набранных 
баллов. 

8.8. Победившей в Конкурсе признается творческая работа, занявшая 
первое место в рейтинге. 

8.9. Жюри Конкурса: 
оценивает выступления участников в конкурсных номинациях; 
определяет победителей; 
принимает решение о награждении участников. 
8.10. Форма определения результатов - закрытое судейство. В случае 

равного количества голосов, набранных участниками, председатель жюри 
имеет право второго голоса. 

8.11. 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 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. 

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

9. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

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

9.2. Лучшие творческие номера, занявшие 1, 2 и 3 места в разных 
номинациях Конкурса награждаются дипломами Лауреатов I, II, III степени. 
Всем остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты участников 
Конкурса. 

Учебные заведения, представившие лучшие концертные программы 
в номинации «Лучшая концертная программа», награждаются дипломами 
Лауреатов I, II, III степени. 

Лучшие ведущие награждаются дипломами «Лучший ведущий». 
9.3. По решению жюри отдельные коллективы и участники Конкурса 

могут награждаться специальными дипломами. 
9.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом Департамента 

образования Орловской области не позднее 7 дней со дня подведения итогов 
Конкурса. 

9.5. Результаты Конкурса размещаются на сайте БПОУ 0 0 «Орловский 
технический колледж» http://www.orel-tk.ru. 

10. Финансирование Конкурса 

10.1. 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 
года № 2 1 S / J 

График проведения 
2 тура областного фестиваля-конкурса художественного творчества среди 

обучающихся и работников профессиональных образовательных 
организаций Орловской области «Взлетай на крыльях таланта!» 

Наименование образовательного учреждения Дата Адрес 

Кромской филиал бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
техникум агротехнологий и транспорта» 

04.03.2019 
12.00 

Орловская область, 
п. Кромы, 

ул. К. Маркса, д. 34 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский техникум агробизнеса и 
сервиса» 

12.03.2019 
12.00 

Орловская область, 
г. Мценск, 

ул. Ленина, д. 194 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский автодорожный 
техникум» 

18.03.2019 
12.00 

г. Орел, 
ул. Советская, д. 16 

Бюджетное профессиональное 
образовательного учреждения Орловской 
области «Глазуновский сельскохозяйственный 
техникум» 

20.03.2019 
12.00 

Орловская область, 
Глазуновский 

район, 
п. Техникумовский 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский техникум технологии 
и предпринимательства имени В. А. Русанова» 

27.03.2019 
13.00 

г. Орел, 
ул. Покровская, д. 8 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Волховский педагогический 
колледж» 

03.04.2019 
11.00 

Орловская область, 
г. Болхов, 

ул. Тургенева, д. 85 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Покровский техникум» 

05.04.2019 
11.00 

Орловская область, 
п. Покровское, 

ул. Советская, д. 10а 
Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Мезенский педагогический 
колледж» 

10.04.2019 
12.00 

Орловская область, 
Орловский* район, 

п. Плещеево 



Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский техникум 
агротехнологийи транспорта» 

11.04.2019 
12.00 

Орловская область, 
Орловский район, 

с. Старцево, 
ул. Колледжская, 

Д. 2 
Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский техникум путей 
сообщения имени В. А. Лапочкина» 

16.04.2019 
14.00 

г. Орел, 
ул. Московская, 

Д. 26 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Ливенский строительный техникум» 

17.04.2019 
11.00 

Орловская область, 
г. Ливны, 

ул. М. Горького, 
Д. 4 0 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский техникум сферы услуг» 

18.04.2019 
13.00 

г. Орел, 
Воскресенский 
переулок, д. 7 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский технический колледж» 

23.04.2019 
13.00 

Орловская область, 
п. Стрелецкий, 

ул. Лясковского, 
Д. 2 0 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский технологический 
техникум» 

24.04.2019 
13.00 

г. Орел, 
ул. Раздольная, 

д. 100 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский базовый медицинский 
колледж» 

29.04.2019 
13.30 

г. Орел, 
ул. Советская, д. 14 

Дмитровский филиал бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
техникум агротехнологийи транспорта» 

15.05.2019 
13.00 

г. Орел, 
ул. Латышских 
стрелков, д. 98 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский реставрационно-
строительный техникум» 

16.05.2019 
12.00 

Орловская область, 
г. Дмитррвск, 
ул. Советская, 

д. 152-в 
Гала-концерт областного фестиваля -
конкурса художественного творчества среди 
обучающихся и работников 
профессиональных образовательных 
организаций Орловской области «Взлетай 
на крыльях таланта!» 

23.05.2019 
13.00 

БУ ОО ДО «Дворец 
пионеров и 

школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
О Т 2 0 1 9 года № £*>9 М 

Состав оргкомитета 
областного фестиваля - конкурса художественного творчества 

среди обучающихся и работников профессиональных 
образовательных организаций Орловской области 

«Взлетай на крыльях таланта!» 

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 

менеджер отдела профессионального 
образования управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области 

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

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

Гусакова О. А. 

Егурнова А. А. 

Пузанова Е. В. 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области / 
о т ^ ^ / 2 0 1 9 г о д а № 3N 

Состав жюри 
областного фестиваля - конкурса художественного творчества 

среди обучающихся и работников профессиональных 
образовательных организаций Орловской области 

«Взлетай на крыльях таланта!» 

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

Пузанова Е. В. методист структурного подразделения 
«Центр дополнительного образования 
и развития творчества учащейся молодежи» 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж», 
заместитель председателя жюри 

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

Соловова JI. Б. педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области. 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина» 

Кущева Е. Ю. педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина» 


