
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

С 5 юЫоам 2С2<? m_dUL 
* гУОрёл 

О проведении областного конкурса исследовательских работ 
обучающихся «Народные ремесла Орловского края» 

В целях выявления, поддержки и поощрения школьников, углубленно 
занимающихся краеведческой исследовательской деятельностью, 
стимулирования интереса обучающихся к изучению, сохранению и развитию 
народных ремесел Орловщины 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 детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести с 26 февраля 
по 23 марта 2021 года областной конкурс исследовательских работ 
обучающихся «Народные ремесла Орловского края». 

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

работ обучающихся «Народные ремесла Орловского края» согласно 
приложению 1. 

2.2. Состав оргкомитета областного конкурса исследовательских работ 
обучающихся «Народные ремесла Орловского края» согласно приложению 2. 

2.3. Состав жюри областного конкурса исследовательских работ 
обучающихся «Народные ремесла Орловского края» согласно приложению 3. 

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 'L - Т. В. Крымова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « С «Г» Qtebpg/i J, 2021 года № / / # 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Народные ремесла Орловского края» 

I. Общие положения 

1.1. Областной конкурс исследовательских работ обучающихся 
«Народные ремесла Орловского края» (далее - Конкурс) проводится в целях 
выявления, поддержки и поощрения школьников, углубленно занимающихся 
краеведческой исследовательской деятельностью. 

1.2. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных 
организаций Орловской области в трех возрастных категориях: 

младшая - 5-6 классы; 
средняя - 7-8 классы; 
старшая - 9-11 классы. 
1.3. Срок проведения Конкурса - с 26 февраля по 23 марта 2021 года. 
Форма проведения Конкурса - заочная. 

II. Основные задачи Конкурса 

Основными задачами Конкурса являются: 
1) пропаганда самобытной духовной культуры Орловского края 

и популяризация народных ремесел Орловщины; 
2) создание банка данных об этнокультуре сел, посёлков, районов 

Орловской области. 

III. Организация Конкурса 

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

3.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 
области» не позднее 16 февраля 2021 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 



IV. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 
организаций Орловской области в возрастных категориях, указанных в пункте 
1.2 настоящего Положения. 

4.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным и государственным образовательным организациям Орловской 
области. 

4.3. Для участия в Конкурсе в срок не позднее 26 февраля 2021 года 
претенденты направляют в бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (г. Орел, ул. Новосильская, д. 47) следующие 
документы: 

заявку за подписью руководителя образовательной организации 
(приложение к Положению); 

исследовательскую работу. 
Работы, присланные по электронной почте, не принимаются. 
4.4. Пакет документов регистрируется сотрудником БУ 0 0 ДО «Центр 

детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» в день 
поступления с указанием даты и времени поступления. 

Координатор Конкурса - Агапова Наталия Вячеславовна, методист 
БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий», телефон: 8(4862) 55-25-68. 

4.5. Документы, представленные позже 26 февраля 2021 года, 
не рассматриваются. 

4.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктами 4.1.-4.3 настоящего Положения. 

4.7. В случае если для участия в Конкурсе подали заявки менее двух 
претендентов оргкомитетом в течение 2-х рабочих дней с даты окончания срока 
подачи заявок принимается решение о признании Конкурса несостоявшимся, 
о чем претенденты информируются в течение 3-х рабочих дней путем 
направления им письменного уведомления за подписью директора БУ 0 0 ДО 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий». 

4.8. На Конкурс принимаются оригинальные, самобытные проекты 
о ремеслах, характерных только для данного района. 

В исследовательской работе необходимо раскрыть историю ремесла 
от происхождения до современности, технологию изготовления 
с фотоприложением. 

4.9. На титульном листе работы в правом верхнем углу указывается: 
«Конкурс «Народные ремесла Орловского края». Также на титульном листе 
должны быть указаны: тема работы, фамилия, имя автора, дата рождения, место 
учебы, класс, фамилия, имя и отчество руководителя (полностью), его 
должность, место работы, номер телефона. 

4.10. Объем работы - до 5 страниц компьютерного набора (шрифт - № 14 
Times, межстрочный интервал - одинарный). Работа должна включать 
оглавление, введение с обоснованием выбора темы, постановкой целей и задач, 



библиографический обзор, описание методики работы, полученные результаты 
анализ результатов и выводы. Титульный лист, списки источников литературы' 
иллюстративный и другой материал в объём работы не входят, но оцениваются! 
За превышение объема работы баллы снижаются. Справочный аппарат (ссылки 
на источники, иллюстрации) в общий объем не входит, но оценивается исходя 
из общепринятых библиографических правил. Приложения (фотоснимки 
рисунки, схемы) могут быть не более чем на 3-х страницах. 

Работы, скопированные из сети «Интернет», не рассматриваются. Работы 
представленные на Конкурс, не возвращаются. 

4.11. Работы победителей Конкурса могут быть использованы в целях: 
размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, пресса 

интернет); ^ ' 
размещения на официальном сайте БУ 0 0 ДО «Центр (детского) 

юношеского технического творчества, туризма и экскурсий»; 
использования в учебных целях, а также ' в методических 

и информационных изданиях. 

V. Работа жюри 

5.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя 
секретаря и иных членов жюри. 

5.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

5.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия председателя 
жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия заместителя председателя 
жюри его полномочия исполняет член жюри, назначенный 
председательствующим на заседании членов жюри. 

1 5,'о' Э К Т Р ™ 3 а представленных работ проводится членами жюри 
с 1 по 12 марта 2021 года. 

5.5. Представленные работы оцениваются по следующим критериям-
степень соответствия требованиям Конкурса - от 1 до 5 баллов-
исследовательский характер работы: актуальность, новизна исследования 

оригинальность и полнота раскрытия темы - от 1 до 5 баллов; 
грамотность и логичность изложения - от 1 до 5 баллов; 
вклад автора в исследование темы - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 20 

Кяп™ / Р И <? о с т а в л я е т с я Рейтинговая таблица в соответствии с общим 
баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 

n ™ J ' 7 ' П ° б е д и т е л и и ™ ы Конкурса определяются на основании 
протокола жюри в каждой возрастной категории. 

5.8. Если несколько работ получило равное количество баллов вопрос 
о победившей работе решается путем открытого голосования, при этом голос 
председательствующего на заседании является решающим 
и , J ' 9 ' С е *Р 6 Т а р Ь Ж Ю?И °Формляет протокол заседания членов жюри и в срок 
не позднее 16 марта 2021 года направляет его ответственному сотруднику 



управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента для подготовки в срок до 22 марта 2021 года приказа 
Департамента образования Орловской области об итогах проведения Конкурса. 

5.10. В срок не позднее 23 марта 2021 года управление профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента обеспечивает размещение 
информации об итогах проведения Конкурса в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 

VI. Награждение 

6.1. По итогам Конкурса победители (1 место) и призеры (2, 3 место) 
в каждой возрастной категории в срок не позднее 23 марта 2021 года 
награждаются дипломами. 

6.2. Участникам, не занявшим призовых мест, вручаются сертификаты 
участников Конкурса. 

6.3. Руководители, подготовившие победителей Конкурса, в срок 
до 23 марта 2021 года награждаются благодарственными письмами 
Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного конкурса 

исследовательских работ 
обучающихся «Народные ремесла 

Орловского края» 

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе исследовательских работ обучающихся 

«Народные ремесла Орловского края» 

(полное наименование муниципальной (государственной) образовательной организации, индекс, почтовый 
адрес, код, телефон, адрес электронной почты) 

№ 
п\п 

Ф. И. О. 
участника 

Дата 
рождения 

Индекс, 
домашний 

адрес, телефон 

Паспортные 
данные 

(свидетельство 
о рождении) 

Образовательная 
организация, 

класс 

Название 
работы 

Ф. И. О руководителя 

Должность и место работы руководителя 

Телефон рабочий Телефон мобильный 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 

Ф. И. О. родителя (законного представителя) участника 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от« (^ъфШюлЛ 2021 г. №_Н8 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного конкурса исследовательских работ обучающихся 

«Народные ремесла Орловского края» 

Крючкова 
Галина Михайловна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

Балакин 
Олег Анатольевич 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», заместитель председателя 
оргкомитета 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2021 г. № d i i 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса исследовательских работ обучающихся 

«Народные ремесла Орловского края» 

Агапова 
Наталия Вячеславовна 

Крестовоздвиженская 
Ольга Евгеньевна 

Ивайкина 
Елена Николаевна 

Балакина 
Наталья Владимировна 

Данилова 
Галина Ивановна 

Клетёнкина 
Светлана Андреевна 

- методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий», председатель 
жюри 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий», заместитель 
председателя жюри 

- старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
секретарь жюри 

- методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

- методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

- методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 


