
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 
№ т 

О проведении регионального (областного) конкурса 
рисунков и сочинений на тему о творчестве П. И. Чайковского 

В соответствии с решением организационного комитета по подготовке 
и проведению XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского и 
инициативой заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации О. Ю. Голодец п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести региональный (областной) конкурс рисунков и 
сочинений на тему о творчестве П. И. Чайковского среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Орловской области в период 
с 23 марта по 7 апреля 2015 года. 

2. Утвердить Положение о региональным (областном) конкурсе 
рисунков и сочинений на тему о творчестве П. И. Чайковского 
(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета регионального (областного) конкурса 
рисунков и сочинений на тему о творчестве П. И. Чайковского (приложение 2). 

4. Утвердить состав областного жюри регионального (областного) 
конкурса рисунков и сочинений на тему о творчестве П. И. Чайковского 
(приложение 3). 

5. Бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования 
учителей» организовать работу областного жюри по определению лучшей 
работы в каждой номинации и направить информацию о победителях 
конкурса в Дирекцию XV Международного конкурса имени 
П. И. Чайковского до 15 апреля 2015 года. 

6. Управлению образования (И. В. Проваленкова) довести данный 
приказ до сведения муниципальных органов управления образованием 



и подведомственных образовательных организаций. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления образования И. В. Проваленкову. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области ^ л ^ ^ ^ ^ ^ Т. А. Шевцова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от Ого utaj^ce* 2015 года № Y/3 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального (областного) конкурса 

рисунков и сочинений на тему о творчестве П. И. Чайковского 

Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Орловской области. 

1. Учредители конкурса. 
Правительство Российской Федерации, Министерство культуры 

Российской Федерации Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Департамент образования Орловской области. 

2. Цели конкурса. 
Конкурс проводится в год 175-летия П. И. Чайковского с целью 

популяризации наследия великого русского композитора, получения 
обучающимися дополнительных знании о творчестве П. И. Чайковского и 
классической музыкальной культуре в целом, выявления наиболее 
одаренных детей; создания благоприятных условий для дальнейшего 
развития творческих способностей ребенка. 

3. Общие условия 
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 
«Конкурс рисунка на тему о творчестве П. И. Чайковского» 
«Конкурс на лучшее сочинение о творчестве П.И. Чайковского» 
3.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций без ограничений по возрасту. 
3.3. Каждый обучающийся может принять участие в конкурсе по двум 

номинациям. 
3.4. Победители определяются в количестве 2 человека (по одному 

победителю в каждой номинации). Конкурс проводится в 2 этапа. 
4. Сроки проведения конкурса: 
с 23 марта по 7 апреля 2015 года. 
5. Главный приз — поездка в г. Москва для посещения финальных 

прослушиваний и Гала-концерта XV Международного конкурса имени 
П. И. Чайковского с 28 июня по 02 июля 2015 года. Победителям и 
сопровождающему (2 победителя и 1 сопровождающий от одного субъекта 
Российской Федерации) будут оплачены: переезд (авиа-, ж/д билет) до 
Москвы и обратно, проживание, питание, внутренний городской транспорт. 

В залах проведения XV Международного конкурса имени 
П. И. Чайковского будут организованы выставки рисунков победителей по 
номинации «Конкурс рисунка на тему о творчестве П. И.Чайковского». 

На официальном сайте XV Международного конкурса имени 



П. И. Чайковского будут размещены сочинения победителей по номинации 
«Конкурс на лучшее сочинение о творчестве П. И. Чайковского». 

Главный приз оплачивается за счет средств федерального бюджета, 
предусмотренных на проведение XV Международного конкурса имени 
П. И. Чайковского. 

6. Порядок проведения 
1. Обучающиеся принимают участие в конкурсе в рамках уроков 

«литература» и «изобразительное искусство» в пределах учебного времени 
(плана). Каждый участник может представить на конкурс не более одной 
работы в каждой номинации. 

2. Отбор лучших работ производится в два этапа: 
I этап: Определение лучшей работы в каждой номинации от учебного 

заведения. 
В каждом учебной заведении из штатных педагогов формируется жюри 

(не менее 3-х человек). Жюри оценивает все работы, представленные на 
конкурс. 

На первом этапе жюри определяет по одной лучшей работе в каждой 
номинации. До 7 апреля 2015 года отобранные работы должны быть 
направлены для рассмотрения в областное жюри: 

лучшие рисунки школьного этапа направляются по адресу: г. Орел, 
ул. Панчука, д. 4 (МБОУ СОШ № 23 г. Орла); 

лучшие сочинения школьного этапа направляются по адресу: г. Орел, 
ул. Герцена, д. 19 (ОИУУ), кабинет 35. 

Вместе с работой участника-победителя I этапа в областное жюри 
должны быть отправлены следующие документы: 

• сопроводительное письмо директора образовательной 
организации; 

• копия паспорта (свидетельства о рождении) участника; 
• контактные данные участника и его родителей (телефон, e-mail); 
• согласие на обработку персональных данных. 

II этап: Определение победителей от Орловской области. 
На втором этапе областное жюри определяет по одной лучшей работе в 

каждой номинации и направляет до 15 апреля 2015 года информацию о 
победителях конкурса должна в Дирекцию XV Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского, по адресу: 119002 г. Москва, ул. Арбат, д. 35 
оф.557, с пометкой «Детский конкурс». 

В письме должна содержаться следующая информация: 
• Работа победителя конкурса. 
• Сопроводительное письмо за подписью Руководителя Департамента 

образования и молодежной политики Орловской области и членов жюри по 
соответствующей номинации. 

• Копии паспорта, свидетельства о рождении участника и 
сопровождающего. Контактные данные участника и сопровождающего 



(телефон, e-mail). 
7. Требования к работам. 
• Для всех работ обязательно соблюдение тематики конкурса. 
• Работы подписываются участниками (Ф.И.О., город, образовательная 

организация, возраст). 
• Работа в номинации «Конкурс рисунка на тему о творчестве 

П. И. Чайковского» может быть исполнена в любой технике на холсте или 
бумаге. Формат рисунка A3. 

Критерии оценки рисунков: 
-соответствие тематике конкурса; 
-соответствие требованиям Положения; 
-художественная выразительность; 
-эмоциональное воздействие, вызов на сопереживание; 
-яркость и точность образов; 
-образно-цветовое решение; 
-композиционное решение; 
-оригинальность подхода к развитию темы; 
-творческий и самостоятельный характер работы; 
-техническая сложность; 
-аккуратность исполнения. 

• Работа в номинации «Конкурс на лучшее сочинение о творчестве 
П. И. Чайковского» должна быть написана «от руки», разборчивым 
почерком, без грамматических ошибок. 

Критерии оценки сочинений: 
- соответствие тематике конкурса; 
- раскрытие темы; 
- оригинальность; 
- композиционная цельность; 
- точность и выразительность речи. 

8. Особые условия. 
Участник конкурса и его полномочные представители не получают 

авторское и иное награждение за использование Дирекцией XV 
Международного конкурса имени П. И. Чайковского полученных работ. 

Решения отборочного жюри по всем этапам проведения конкурс 
окончательные и пересмотру не подлежат. 

Дирекция самостоятельно связывается с победителями конкурса и их 
сопровождающими, согласовывает условия приезда в Москву, заказывает 
билеты и бронирует гостиницу. 

Сопровождающие должны иметь доверенность от полномочных 
представителей ребенка и медицинское страхование. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от АО u^ajvH^ci 2015 года № -//3 

Состав оргкомитета 
регионального (областного) конкурса рисунков и сочинений 

на тему о творчестве П. И. Чайковского 

Морозова 
Екатерина 
Владимировна 

Патронова 
Ирина 
Александровна 

Шнякина 
Инна 
Алексеевна 

заместитель начальника Управления образования 
Департамента образования и молодёжной политики 
Орловской области, председатель оргкомитета; 

И.о. директора БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский 
институт усовершенствования учителей», 
(по согласованию); 

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования управления 
образования Департамента образования и 
молодёжной политики; 

Шалимов 
Игорь 
Сергеевич 

Шестопалова 
Татьяна 
Валерьевна 

главный специалист отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования управления 
образования Департамента образования и 
молодёжной политики Орловской области. 

главный специалист отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования управления 
образования Департамента образования и 
молодёжной политики Орловской области. 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от АО исвфлй 2015 года № ИЪ 

Состав областного жюри 
регионального (областного) конкурса рисунков и сочинений 

на тему о творчестве П. И. Чайковского 

по номинации «Конкурс рисунка на тему о творчестве П. И.Чайковского»: 

1. Черникова 
Светлана 
Михайловна 

2. Егупова 
Наталья 
Валерьевна 

доктор педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры декоративно-прикладного искусства и 
технической графики художественно-графического 
факультета ФГБОУ ВПО «Орловский 
государственный университет», председатель жюри 
(по согласованию); 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
дизайна художественно-графического факультета 
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 
университет», (по согласованию); 

3. Козлов 
Сергей 
Николаевич 

директор БОУ ОО СПО «Орловское художественное 
училище», (по согласованию); 

4. Семёнова 
Ольга 
Владимировна 

5. Хворостов 
Дмитрий 
Анатольевич 

6. Забелина 
Елена 
Ивановна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
декоративно-прикладного искусства и технической 
графики художественно-графического факультета 
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 
университет», (по согласованию); 

доктор педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры декоративно-прикладного искусства и 
технической графики художественно-графического 
факультета ФГБОУ ВПО «Орловский 
государственный университет», (по согласованию); 

кандидат педагогических наук, учитель МБОУ 
Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Орла, 
(по согласованию); 

7. Пелепеченко методист отдела гуманитарных дисциплин БОУ ОО 



Елена 
Сергеевна 

8. Анохин 
Александр 
Юрьевич 

9. Сокольская 
Александра 
Сергеевна 

ДПО (ПК) С «Орловский институт 
усовершенствования учителей», (по согласованию); 

директор, преподаватель рисунка 
«Орловская школа изобразительных 
народных ремесел», (по согласованию); 
преподаватель рисунка, композиции 
«Орловская школа изобразительных 
народных ремесел», (по согласованию). 

МБОУ ДОД 
искусств и 

МБОУ ДОД 
искусств и 

по номинации «Конкурс сочинений на тему о творчестве П. И.Чайковского»: 

1. Вельская 
Алла 
Александровна 

2. Мелихова 
Юлия 
Викторовна 

3. Цыганкова 
Маргарита 
Евгеньевна 

4. Лаптяева 
Ольга 
Юрьевна. 

5. Савостикова 
Алла 
Борисовна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русской литературы ФГБОУ ВПО «Орловский 
государственный университет», председатель жюри 
(по согласованию); 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 
филологии БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский 
институт усовершенствования учителей», 
(по согласованию); 

методист отдела гуманитарных дисциплин БОУ ОО 
ДПО (ПК) С «Орловский институт 
усовершенствования учителей», (по согласованию); 

старший преподаватель кафедры филологии БОУ ОО 
ДПО (ПК) С «Орловский институт 
усовершенствования учителей», (по согласованию); 

кандидат педагогических наук, учитель русского 
языка и литературы МБОУ Гимназии № 39 имени 
Фридриха Шиллера г. Орла (по согласованию). 


