
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

J0 № -/<PSD 

О проведении областного конкурса 
«История в лицах системы профессионального образования: 

среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Орловской области 

» 

В целях организации целенаправленной работы по патриотическому 
воспитанию молодёжи, формирования у обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области гражданской зрелости, 
любви к Отечеству, чувства долга, 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 учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (И. Г. Богданюк) организовать проведение с 1 по 12 декабря 
2017 года областного конкурса «История в лицах системы 
профессионального образования» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области (далее - областной 
конкурс). 

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 
1 000,00 рублей (одна тысяча рублей) 00 копеек согласно заключенному 
Соглашению от 20 декабря 2016 года № 20/П470472070/5709 о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областного конкурса (приложение 1). 
3.2. Состав оргкомитета областного конкурса (приложение 2). 
3.3. Состав жюри областного конкурса (приложение 3). 



3.4. Расходы на проведение областного конкурса (приложение 4). 
4. Разрешить бюджетному учреждению Орловской области 

дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (И. Г. Богданюк) расходование средств целевой субсидии в сумме 
1 000,00 (одна тысяча 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». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской области — 
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
отсР MdX/'bX 2017 г. № </<PS0 

Положение о проведении 
областного конкурса «История в лицах системы 

профессионального образования» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Орловской области 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «История в лицах системы профессионального 
образования» среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Орловской области (далее - областной конкурс) проводится 
в целях: 

углубления знаний обучающихся по истории системы 
профессионального образования; 

создания условий для активизации работы музеев профессиональных 
образовательных организаций Орловской области; 

обмена опытом и творческими достижениями между участниками 
областного конкурса; 

выявления и поддержки одаренных детей, обладающих 
способностями к творческой деятельности; 

повышения роли музеев образовательных организаций 
в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании 
обучающихся, их успешной социализации. 

1.2. Областной конкурс проводится по двум номинациям: 
1) «Выдающиеся работники системы профессионального образования»; 
2) «Отражение истории профессионального учреждения». 
1.3. Срок проведения областного конкурса: 1-12 декабря 2017 года. 
1.4. Место проведения областного конкурса - бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Орловской области 
«Орловский технический колледж» (Орловская область, Орловский район, 
пос. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20). 

2. Организация областного конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов областного 
конкурса осуществляются Департаментом образования Орловской области 
(далее - Департамент). 



2.2. Департамент: 
1) утверждает смету расходов на проведение областного конкурса; 
2) организует работу оргкомитета областного конкурса; 
3) организует работу жюри областного конкурса; 
4) подводит итоги областного конкурса; 
5) подготавливает приказ об утверждении списка победителей 

областного конкурса. 

3. Порядок проведения областного конкурса 

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

3.2. Предметом областного конкурса являются творческие работы 
обучающихся, подготовленные по направлениям, указанным в пункте 1.2. 
настоящего Положения. 

3.3. Право выдвижения работ на областной конкурс предоставляется 
осуществляющим свою деятельность на территории Орловской области 
профессиональным образовательным организациям. 

Профессиональная образовательная организация может направить 
на областной конкурс не более трех работ в каждой из номинаций. 

3.4. Областной конкурс проводится в три этапа: 
1) Предварительный этап - подготовка конкурсной работы 

по номинациям областного конкурса по следующим формам: 
исторический очерк; 
реферат; 
сочинение в прозаической и (или) стихотворной форме; 
эссе. 
Предварительный этап проводится на базе профессиональной 

образовательной организации Орловской области, являющейся участницей 
областного конкурса. 

2) Основной этап проводится на базе бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образования «Центр развития 
творчества учащейся молодёжи». 

Творческие работы (должны быть в печатном и электронном видах) 
направляются в срок до 8 декабря 2017 года в оргкомитет областного 
конкурса, расположенный по адресу: Орловская область, Орловский район, 
пос. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20, бюджетное учреждение Орловской 
области дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» и по адресу электронной почты: centrc@mail.ru, в виде файла 
MicrosoftWord, с указанием наименования образовательного учреждения, 
фамилии, имени, отчества автора, номинации, названия творческой работы. 

Работы, представленные на областной конкурс после 8 декабря 
2017 года, не рассматриваются. Жюри областного конкурса оставляет 
за собой право отклонить от рассмотрения творческие работы, выполненные 

mailto:centrc@mail.ru


с нарушениями требований к оформлению. Работы, направленные 
на областной конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

По итогам работы жюри составляется рейтинг конкурсных работ 
в каждой из номинаций и издается сборник «История в лицах», содержащий 
все творческие работы конкурсантов. 

3) Финальный этап областного конкурса проводится на базе 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж» и заключается в защите 
конкурсных работ на итоговой конференции. Дата проведения итоговой 
конференция - 12 декабря 2017 года. 

4. Требования к оформлению творческой работы 

4.1. Творческая работа участника конкурса должна содержать: 
титульный лист (на котором должны быть указаны: полное 

наименование образовательного учреждения, название конкурса, номинация, 
название творческой работы, фамилия, имя, отчество автора без 
сокращений); 

краткую аннотацию, состоящую из 3-4 предложений (указать какие 
вопросы раскрывает конкурсная работа, кому может быть полезна); 

содержание, состоящее из введения (раскрывается актуальность данной 
работы на 1 -2 страницах), основной части, заключения; 

список источников; 
приложения. 

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

4.3. Приветствуется сопровождение работ рисунками 
или фотографиями (отсканированными или собственными). 

5. Критерии оценки материалов областного конкурса 

5.1. Соответствие темы творческой работы номинациям конкурса -
до 5 баллов. 

5.2. Компетентность конкурсанта, владение материалом, историческая 
достоверность — до 5 баллов. 

5.3. Творческий подход, оригинальность - до 5 баллов. 
5.4. Структурированность, логика и грамотность изложения -

до 5 баллов. 
Максимальное количество - 20 баллов. 

6. Состав жюри областного конкурса 

6.1. В состав жюри областного конкурса входят сотрудники 
профессиональных образовательных организаций Орловской области. 



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

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

6.4. 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. 

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

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

6.7. 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. 

6.8. Победившими признаются 3 конкурсные работы в каждой 
номинации, набравшие наибольшее количество баллов. 

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

председатель жюри имеет право второго голоса. 
6.10. Жюри областного конкурса имеет право: 
давать рекомендации участникам областного 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. 

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



7. Подведение итогов областного конкурса. Награждение 

7.1. Подведение итогов областного конкурса, а также награждение 
победителей осуществляется оргкомитетом в финальном этапе на итоговой 
конференции областного конкурса 12 декабря 2017 года на базе 
БПОУ 0 0 «Орловский технический колледж». 

7.2. Победители и призеры областного конкурса награждаются 
дипломами I, II, III степени. Остальные участники областного конкурса 
получают сертификаты участников областного конкурса. 

7.3. Итоги областного конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области не позднее 7 дней со дня подведения итогов 
областного конкурса. 

Результаты областного конкурса будут размещены на сайте 
БУ ОО ДО «Центр развития творчества учащейся молодежи» 
www.orlcentr.ucoz.ru. 

8. Финансирование областного конкурса 

Финансирование областного конкурса осуществляется за счет средств 
областного бюджета. 

http://www.orlcentr.ucoz.ru


Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от J 0 U 4 M M 2017 г. № / < Р $ 0 

Состав оргкомитета 
областного конкурса «История в лицах системы профессионального 

образования» среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Орловской области 

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

2. Богданюк И. Г. исполняющий обязанности директора 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи», 
заместитель председателя оргкомитета 

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

4. Коростылева М. С. методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся 
молодежи» 

5. Легостаева Э. В. специальный корреспондент 
государственного унитарного предприятия 
Орловской области «Орловский издательский 
дом» (по согласованию) 



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
J O k J J t f / ' U * 2017 г. № / < P S O от 

Состав жюри 
областного конкурса «История в лицах системы профессионального 

образования» среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Орловской области 

Адаева Н. В. 

Ветрова В. Г. 

Коростылева М. С. 

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

ученый секретарь бюджетного учреждения 
культуры Орловской области «Орловский 
объединенный Государственный литературный 
музей И. С. Тургенева» (по согласованию), 
заместитель председателя жюри 

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

Скрюченкова И. Ю. заместитель директора по военно-
патриотической работе бюджетного учреждения 
культуры Орловской области «Орловский 
краеведческий музей» (по согласованию) 

Малявкина М. В. кандидат педагогических наук, заместитель 
директора по воспитательной работе 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж» 
(по согласованию) 



Приложение 4 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от 3& /<?S& 

Расходы на проведение 
областного конкурса «История в лицах системы профессионального 

образования» среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Орловской области 

Место проведения: БПОУ ОО «Орловский технический колледж», 
Орловская область, Орловский район, 
пос. Стрелецкий, ул. Лясковского, д.20 

Дата проведения: 1-12 декабря 2017 года 

Количество участников: 15 профессиональных образовательных 
организаций 

КБК 011 0709 П470472070 612 (5709) 

Наименование расходов Коды экономической 
классификации 

Наименование расходов 

290 

Приобретение наградного материала 1000,00 

ИТОГО: 1000,00 руб. 


