
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орё. 
№ J3Q3 

О проведении фестиваля «Фольклор Орловского края» 
среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений города Орла 

В целях популяризации и развития краеведческой работы среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Орла, 
приобщения подрастающего поколения к истокам и ценностям традиционной 
культуры родного края 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 фестиваль 
«Фольклор Орловского края» среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений города Орла с 12 сентября по 3 ноября 
2016 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении фестиваля «Фольклор Орловского края» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Орла 
(приложение 1). 

2.2. Состав организационного комитета фестиваля «Фольклор 
Орловского края» среди воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений города Орла (приложение 2). 

2.3. Состав жюри фестиваля «Фольклор Орловского края» среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Орла 
(приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Заместитель руководителя Департамента 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « Л >>^еИк^Я2016 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля «Фольклор Орловского края» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города Орла 

1. Цели и задачи фестиваля «Фольклор Орловского края» среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Орла 

(далее - фестиваль) 

1.1. Популяризация и развитие краеведческой работы среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Орла. 

1.2. Приобщение подрастающего поколения к истокам и ценностям 
традиционной культуры родного края. 

1.3. Воспитание чувства любви к родине на основе лучших образцов 
устно-поэтического, песенного, инструментального, танцевального 
фольклора Орловщины. 

2. Участники фестиваля 
2.1. В фестивале принимают участие детские фольклорные коллективы 

дошкольных образовательных учреждений города Орла. Возраст участников: 
5-7 лет. 

2.2. Количество участников в составе одного коллектива 
не ограничено. 

3. Сроки, порядок и условия проведения фестиваля 
3.1. Фестиваль проводится в два этапа: 
1 этап (заочный) - с 12 сентября по 12 октября 2016 года. 
2 этап (очный) - с 24 октября по 3 ноября 2016 года. 
3.2. Для участия в первом (заочном) этапе в оргкомитет фестиваля 

(302004, г. Орёл, ул. Новосильская, д. 47, БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий», 
тел. 8 (4862) 55-25-68, эл. почта: sutorel@yandex.ru) в срок до 30 сентября 
2016 года необходимо направить: 

заявку (приложение к Положению); 
сценарий выступления (текст); 
запись выступления детского фольклорного коллектива на диске 

(участники представляют фрагмент фольклорного праздника длительностью 
не более 15 минут). 

mailto:sutorel@yandex.ru


Обязательно указывать источник записи фольклора (нотное или 
печатное издание). 

Сценарий выступления и диск, представленные на фестиваль, 
не возвращаются. 

3.3. Критерии оценки выступлений: 
яркость и самобытность используемого фольклорного материала; 
этнографическая точность; 
оригинальность костюмов и атрибутики; 
игра на традиционных народных инструментах; 
артистичность исполнения. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5. 
3.4. Во второй (очный) этап фестиваля проходят коллективы, 

набравшие наибольшее количество баллов. 
3.5. 2-й (очный) этап проводится на базе дошкольных образовательных 

учреждений города Орла по графику, согласованному организационным 
комитетом фестиваля с руководителями дошкольных образовательных 
учреждений города Орла. 

3.6. Контактное лицо по вопросам проведения фестиваля - Любимова 
Тамара Александровна, методист отдела краеведения и экскурсий 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий», телефон: 8 (4862) 55-25-68. 

4. Подведение итогов и награждение 
4.1. По итогам проведения фестиваля определяются победитель 

(1 место) и призёры (2-3 место) фестиваля, которые награждаются 
дипломами Департамента образования Орловской области. 

4.2. Участники фестиваля, не занявшие призовых мест, награждаются 
грамотами бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий». 

4.3. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками фестиваля, присудить несколько первых, 
вторых и третьих мест. 



Приложение к Положению 
о проведении фестиваля «Фольклор 

Орловского края» среди 
воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 
города Орла 

ЗАЯВКА 
на участие в фестивале «Фольклор Орловского края» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города Орла 

1. Название коллектива 
2. Адрес 

Контактные телефоны ( ) Факс E-mail 
3. Основное место работы, должность руководителя коллектива 

(ФИО руководителя) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



от « 

Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
J? 2016 года т у З О З 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
фестиваля «Фольклор Орловского края» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Орла 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной 
работы Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Колесникова 
Наталья Ивановна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области 

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

начальник отдела дошкольного 
образования управления образования 
администрации города Орла 
(по согласованию) 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « J года № j 6 o i 

СОСТАВ ЖЮРИ 
фестиваля «Фольклор Орловского края» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Орла 

Якушкина 
Галина Владиславовна 

доцент кафедры народного пения 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Орловский государственный 
институт культуры», председатель 
жюри (по согласованию) 

Чабан 
Светлана Николаевна 

заведующая кафедрой народного 
пения федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Орловский государственный 
институт культуры (по согласованию) 

Васильева 
Надежда Дмитриевна 

Лобачёва 
Ирина Георгиевна 

Любимова 
Тамара Александровна 

методист по фольклору бюджетного 
учреждения культуры Орловской 
области «Орловский областной центр 
народного творчества» 
(по согласованию) 

старший 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» 


