
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О проведении областного конкурса исполнителей 
народной песни и фольклора «Живи, родник!» 

В рамках исполнения 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 (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (И. Г. Богданюк) 9 марта 2017 года провести областной конкурс 
исполнителей народной песни и фольклора «Живи, родник!». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса исполнителей 

народной песни и фольклора «Живи, родник!» согласно приложению 1. 
2.2. Состав оргкомитета областного конкурса исполнителей народной 

песни и фольклора «Живи, родник!» согласно приложению 2. 
2.3. Жюри областного конкурса исполнителей народной песни 

и фольклора «Живи, родник!» согласно приложению 3. 
2.4. Расходы областного конкурса исполнителей народной песни 

и фольклора «Живи, родник!» согласно приложению 4. 
3. 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 
1500,00 рублей ' (одна тысяча пятьсот рублей) 00 копеек 
согласно заключенному Соглашению от 20 декабря 2016 года 



№ 19/п470372070/5709 о порядке и условиях предоставления субсидии 
на иные цели. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
О Т ^ м ф ы л - 2017г. № 3 7 ^ 

Положение 
о проведении областного конкурса исполнителей 

народной песни и фольклора «Живи, родник!» 

1. Общие положения; 

Настоящее положение определяет общий порядок организации 
и проведения областного конкурса исполнителей народной песни 
и фольклора «Живи, родник!» (далее - конкурс). 

Сроки и место проведения конкурса: 
9 марта 2017 года на базе бюджетного профессионального 

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

2. Цели и задачи конкурса 

сохранение и развитие русского народного творчества; 
популяризация русской народной песни; 
создание условий для духовно-нравственного воспитания молодежи; 
выявление новых художественных коллективов и талантливых 

исполнителей; 
расширение творческих связей и обмен новыми идеями в области 

народной культуры; 
привлечение внимания государственных структур и общественности 

к проблемам сохранения и преемственности народной музыкальной 
культуры; 

обмен творческим и педагогическим опытом. 

3. Номинации конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся и работники бюджетных 
профессиональных образовательных учреждений Орловской области. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
ансамбли, хоровые коллективы; 
отдельные исполнители (соло, дуэт, трио). 
Ансамблям (хоровым коллективам) необходимо подготовить 

выступления, в которые должны войти: 
протяжная, свадебная или хороводная песня; 



фрагмент календарного (семейного) обряда; 
пляска или танец (в музыкальном сопровождении или без него). 
Отдельные исполнители представляют народную песню в обработке. 

4. Критерии оценки 

качество используемого фольклорного материала (художественная 
ценность, этнографическая точность); 

соответствие стиля и манеры исполнения, сопровождения, атрибутики, 
костюмов народным (региональным, местным) традициям; 

качество отображения музыкальных и пластических народных 
(региональных, местных) традиций; 

зрелищность, яркость, самобытность и оригинальность подачи. 

5. Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурсная программа ансамбля (хорового коллектива) не должна 
превышать 30 минут. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 03 марта 2017 года, 
по мере поступления заявок будет выстраиваться последовательность 
выступления участников. 

Оргкомитет конкурса: 
официально объявляет о начале областного конкурса; 
координирует работу жюри во время проведения областного конкурса; 
решает спорные вопросы, возникшие во время проведения конкурса; 
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением 

о проведении конкурса. 
Жюри конкурса: 
осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением 

о проведении областного конкурса; 
определяет кандидатуры победителей и призеров конкурса. 
Решения жюри оформляются соответствующим протоколом 

и обжалованию не подлежат. 

6. Подведение итогов, награждение 

Победители конкурса, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами 
лауреатов. Все остальные участники награждаются дипломами I, II, III 
степени. 

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



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о ь&Ежу^уэяЗ. 2017г. Ш З Т ^ ? 

Состав оргкомитета областного конкурса исполнителей 
народной песни и фольклора «Живи, родник!» 

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

2. Морозова Е. В. 

3. Русакова О. А. 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, заместитель 
председателя оргкомитета 

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



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
2017г. № 3 7 4 

Состав жюри областного конкурса исполнителей 
народной песни и фольклора «Живи, родник!» 

1. Богданюк И. Г 

2. Титова Н. В. 

3. ПузановаЕ. В, 

4. Зайцев А П. 

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

старший преподаватель кафедры народного 
пения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Орловский государственный институт искусств 
и культуры» (по согласованию) 

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

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Залегощенская детская школа искусств» 
Залегощенского района Орловской области, 
солист фольклорного ансамбля «Каравай» 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
институт культуры» (по согласованию) 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т Л м ф * ^ 2017г. № 

Расходы 
областного конкурса исполнителей 

народной песни и фольклора «Живи, Родник!» 

Место проведения: БПОУ 0 0 «Орловский техникум агротехнологий 
и транспорта», Орловский район, с. Старцево, 
ул. Колледжская, д. 2 

Время проведения: 9 марта 2017 года 
Количество участников: 20 образовательных учреждений 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

290 340 

Приобретение 
наградного 
материала 

1200,00 руб. 

Приобретение 
расходного 
материала и 
канцелярских 
принадлежностей 

300,00 руб. 

ИТОГО: 1500,00 руб. 


