
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орел —' 

О проведении областного конкурса «Студент года» 
в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

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 Департамента образования Орловской области (А. В. Волобуев), 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся молодежи» (И. Г. Богданюк) в период 
с 12 октября по 15 ноября 2017 года провести областной конкурс «Студент 
года» в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» (далее -
областной конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета областного конкурса (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областного конкурса (приложение 3). 
2.4. Расходы на проведение областного конкурса (приложение 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 
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. 

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 рублей (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» (2013-2020 годы). 

5. Контроль за исполнением 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 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т ^ а ш ч г ^ Х 2017 г. № J T 6 6 

Положение 

о проведении областного конкурса «Студент года» 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет общий порядок организации 

и проведения областного конкурса «Студент года» среди обучающихся 
профессиональных образовательных учреждений Орловской области 
в рамках программы «Арт-Профи Форум» (далее - областной конкурс). 

2. Цели областного конкурса 

Областной конкурс проводится в целях: 
создания условий для выявления и поддержки талантливых 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской 
области; 

повышения мотивации участия обучающихся в социально значимой 
деятельности; 

пропаганды и утверждения образования как одного из главных 
способов самореализации и самовыражения личности, ее самоутверждения. 

3. Условия и порядок проведения областного конкурса 

К участию в областном конкурсе допускаются обучающиеся 
2-4 курсов обучения профессиональных образовательных организаций 
Орловской области. 

Жюри областного конкурса осуществляет судейство в соответствии 
с настоящим Положением о проведении областного конкурса, определяет 
кандидатуры победителей областного конкурса. 

Решение жюри оформляется соответствующим протоколом 
и обжалованию не подлежит. 

4. Этапы проведения областного конкурса 

Областной конкурс проводится поэтапно: 
1 этап - отборочный (внутри учебного заведения) с 12 октябре 

по 25 октября 2017 года; 
2 этап - областной с 26 октября по 15 ноября 2017 года. 



Второй этап состоит из двух туров: 
1 тур (заочный) с 26 октября по 14 ноября 2017 года; 
2 тур (очный) проводится 15 ноября 2017 года. 

1 тур (заочный) 
Место проведения: БУ 0 0 ДО «Центр развития творчества учащейся 

молодежи» (Орловская область, с/и Пахомовское, пос. Стрелецкий, 
ул. Лясковского, 20). 

Для участия в первом туре областного конкурса необходимо 
предоставить портфолио студента «Мои достижения - мой результат», 
в которое войдут фотографии, подтверждающие участие в конкурсах, работу 
в общественных организациях, акциях; дипломы, грамоты, подтверждающие 
победы в конкурсах и олимпиадах; копии печатных работ, копия зачетной 
книжки. 

К портфолио «Мои достижения - мой результат» также прилагаются: 
заявка на участие в областном конкурсе; 
итоговый протокол проведения областного конкурса внутри учебного 

заведения; 
характеристика на участника областного конкурса; 
эссе «Я и моя профессия» (специальность). 
Критерии оценивания портфолио студента «Мои достижения -

мой результат»: 
учебная деятельность (информация зачетной книжки) - до 6 баллов; 
творческая и спортивная деятельность (победы в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях) - до 6 баллов; 
научная деятельность (участие в конференциях, статьи, проекты) -

до 5 баллов; 
социально-значимая, общественная работа (работа в молодежных 

организациях, реализация проектов) - до 5 баллов; 
эссе - до 5 баллов; 
эстетическое и стилистическое оформление пакета документов -

до 3 баллов. 
Максимальная оценка за портфолио «Мои достижения 

мой результат» - 30 баллов. 
При отсутствии в портфолио вышеуказанных документов участники 

областного конкурса могут быть не допущены для прохождения второго 
тура. 

2 тур (очный) 
Место проведения: БУ ОО ДО «Центр развития творчества учащейся 

молодежи» (Орловская обл., с\п Пахомовское, пос. Стрелецкий, 
ул. Лясковского, 20). 

Время проведения: 11-00 часов. 
Конкурсные задания второго тура: 
презентация «Я - студент» (самопрезентация участника 

с использованием компьютерной техники); 



творческий конкурс «Я могу» (предполагает показ конкурсантом 
творческого номера в любом жанре). 

Продолжительность самопрезентации до 3 минут. Самопрезентация 
предполагает обязательное наличие конкурсанта на сцене. 

Критерии оценивания областного конкурса самопрезентации 
«Я - студент»: 

полнота представленной информации о кредо конкурсанта -
до 3 баллов; 

наличие информации о личных достижениях конкурсанта -
до 3 баллов; 

видение конкурсантом перспектив своего развития - до 2 баллов; 
композиционность - до 2 баллов; 
оригинальность - до 2 баллов; 
зрелищность - до 2 баллов; 
культура речи - до 3 баллов; 
мастерство публичного выступления - до 3 баллов. 
Максимальная оценка за конкурс самопрезентации - 20 баллов. 
Продолжительность творческого конкурса «Я могу» до 4 минут. 

Творческий конкурс предполагает обязательное наличие конкурсанта 
на сцене. 

Критерии оценивания творческого конкурса «Я могу»: 
мастерство исполнения - до 3 баллов; 
композиционность - до 3 баллов; 
оригинальность - до 3 баллов; 
зрелищность - до 3 баллов; 
мастерство публичного выступления - до 3 баллов; 
Максимальная оценка за творческий конкурс - 15 баллов. 

5. Подведение итогов. Награждение 

Подведение итогов областного конкурса осуществляется конкурсным 
жюри и оформляется соответствующим протоколом. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 
двух конкурсных туров и занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами 
победителей и призеров областного конкурса. Все остальные участники 
награждаются дипломами за участие в областном конкурсе. 

По решению жюри отдельные участники областного конкурса могут 
награждаться специальными дипломами. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
2017 г. 

1. ВолобуевА. В. 

2. Богданюк И. Г. 

3. Гусакова О. А. 

Состав оргкомитета 
ого конкурса «Студент года» 

начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

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

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

4. Пузанова Е. В. методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи» 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
oj&cieutLeMWYl г. № Y f 6 g 

Состав жюри 
областного конкурса «Студент года» 

1. АдаеваН. В. 

2. Пузанова Е. Е&. 

3. Филонов В. И. 

4. Кнышева Е. А. 

5. Богданюк И. Г. 

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

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

председатель Орловской областной организации 
Российский союз молодежи (по согласованию) 

методист отдела дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 

исполняющий обязанности директора бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
оъИЛШтАьХЪИ г. № S T t t 

Расходы 
на проведение областного конкурса «Студент года» 

в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

Место проведения: БУ ОО ДО «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (Орловская область, с/п Пахомовское, 
пос. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20) 

Время проведения: 12 октября - 15 ноября 2017 года 

Количество участников: 15 профессиональных образовательных 
организаций Орловской области 

КБК - 011 0709 П470472070 612 (5709) 
340 290 

Приобретение наградного материала 270 рублей 
25 копеек 

729 рублей 
75 копеек 

ИТОГО: 1 000,00 рублей 


