
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

О проведении областного конкурса «Святыни России» 

В целях организации целенаправленной работы по патриотическому 
воспитанию молодёжи, формированию у обучающихся бюджетных 
профессиональных образовательных учреждений Орловской области 
гражданской зрелости, любви к Отечеству, 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 16 марта 2017 года 
областного конкурса «Святыни России» (далее - областной конкурс). 

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

приложению 1. 
2.2. Состав оргкомитета областного конкурса согласно приложению 2. 
2.3. Состав жюри областного конкурса согласно приложению 3. 
2.4. Расходы на проведение областного конкурса 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 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. 

. Орёл 



4. 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 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

йовской области 
от 2017 г. № 

Положение 
о проведении областного конкурса «Святыни России» 

(далее - областной конкурс) 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи, общий порядок 
организации и проведения областного конкурса. 

Областной конкурс состоится 16 марта 2017 года на базе бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи» (Орловская область, Орловский 
район, пос. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20). 

Посредством творчества прививать подрастающему поколению 
интерес к изучению истории России, ее традициям и православным 
святыням. 

В областном конкурсе могут быть представлены творческие работы 
(доклад, сочинение, видеофильм, презентация) по следующим номинациям: 
1. Православная Церковь в истории России; 
2. Молитва как традиция Святой Руси; 
3. «Памяти А. С. Пушкина. Христианский облик поэта» - к 180-й годовщине 
смерти А. С. Пушкина. 

Областной конкурс проходит в три этапа. 

1. Предварительный этап (проводится на базе образовательного 
учреждения): 

подготовка материалов исследования по избранным формам работы -
доклад, сочинение, видеофильм, презентация; 

2. Цель областного конкурса 

3. Номинации областного конкурса 

Порядок проведения областного конкурса 



проведение тематического мероприятия по итогам исследования 
по избранным формам работы - студенческая конференция, дебаты, 
презентация, круглый стол; 

оформление конкурсной работы по материалам исследования 
и презентации проведенного мероприятия. 

2. Основной этап - подведение итогов областного конкурса, 
проводится на базе бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодёжи». 

Конкурсные работы направляются в оргкомитет в срок до 27 февраля 
2017 года по адресу: Орловская область, Орловский район, пос. Стрелецкий, 
ул. Лясковского, д. 20, бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи». 

Работы, предоставленные в оргкомитет областного конкурса после 
27 февраля 2017 года, не рассматриваются. 

Жюри областного конкурса оставляет за собой право отклонить 
от рассмотрения конкурсные работы, оформленные с нарушениями 
установленных требований к оформлению. Работы, направленные 
на областной конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

От одного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области в областном конкурсе может участвовать 
только одна конкурсная работа по каждой номинации. 

По итогам работы жюри составляется рейтинг конкурсных работ. 
Лучшие работы проходят в финальный этап. 
3. Финальный этап - проводится на базе бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного образования «Центр развития 
творчества учащейся молодёжи» и заключается в защите конкурсных работ 
на итоговой конференции. Конференция проводится 16 марта 2017 года. 

Требования к оформлению конкурсной работы 

Материалы исследования должны содержать следующие компоненты: 
актуальную проблему исследования, план работы, этапы исследования, 
основную часть, выводы. На титульном листе должны быть указаны: полное 
наименование образовательного учреждения; название конкурса 
и его номинация; фамилия, имя автора (без сокращений); фамилия 
и инициалы преподавателя. 

Объем конкурсной работы должен составлять не более 10 страниц 
формата А4, межстрочный интервал - 1,5, кегль - 14, шрифт -
TimesNewRoman. 

Презентация проведенного на базе образовательного учреждения 
мероприятия оформляется в формате PowerPoint. 



Критерии оценки конкурсных работ 

1. Соответствие темы исследования номинациям конкурса -
до 5 баллов. 

2. Оригинальность содержания исследования - до 5 баллов. 
3. Соответствие требованиям к оформлению конкурсной работы -

до 5 баллов. 
4. Качество проведенного на базе образовательной организации 

тематического мероприятия по теме исследования и его презентации -
до 5 баллов. Максимальное количество - 20 баллов. 

Награждение победителей конкурса 

Победители областного конкурса награждаются дипломами I, II, III 
степени. 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Ошшвской области 
от 2017 г. № 

Состав оргкомитета областного конкурса 
«Святыни России» 

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

исполняющая 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. 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) 

1. ВолобуевА. В. 

2. Богданюк И. Г. 

3. Гусакова О. А. 



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орл^ской области 
2017 г. от 

Состав жюри областного конкурса 
«Святыни России» 

1. Боронтов М. А. 

Малявкина М. В. 

Бутримова И. В. 

4. Адаева Н. В. 

кандидат богословия, священник, 
заместитель председателя 
епархиального отделения 
религиозного образования и 
катехизации, председатель жюри 
(по согласованию) 

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

кандидат филологических наук, 
заведующая отделом начального 
общего образования бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» (по согласованию) 

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



Приложение 4 
к приказу Департамента образования 

^ " области 
2017 г. 

Расходы 
на проведение областного конкурса «Святыни России» 

Место проведения: БУ 0 0 ДО «Центр развития творчества учащейся 
молодежи», Орловская область, Орловский район, пос. Стрелецкий, 
ул. Лясковского, д. 20. 

Срок проведения: 16 марта 2017 года. 

Количество участников - 15 образовательных учреждений 

КБК 011 0709 П470472070612 (5709) 

290 340 
Приобретение наградного 
материала 

1000,00 руб. — 

Всего: 1000,00 руб. -

ИТОГО: 1 000,00 руб. 

ирловскои 


