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О проведении областной литературно-экологической гостиной 
«Гимн русской природе Ивана Тургенева», 

посвященной 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

В целях развития способностей к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений И. С. Тургенева, развития общекультурных 
компетенций обучающихся, востребованных в повседневной жизни, 
формирования экологической культуры обучающихся, выявления и развития 
у обучающихся интереса к проектной и творческой деятельности 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Марушкина Н. А.) провести с 6 ноября по 7 декабря 
2018 года областную литературно-экологическую гостиную «Гимн русской 
природе Ивана Тургенева», посвященную 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областной литературно-экологической 

гостиной «Гимн русской природе Ивана Тургенева», посвященной 200-летию 
со дня рождения И. С. Тургенева (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета областной литературно-экологической 
гостиной «Гимн русской природе Ивана Тургенева», посвященной 200-летию 
со дня рождения И. С. Тургенева (приложение 2). 

2.3. Состав экспертного жюри областной литературно-экологической 
гостиной «Гимн русской природе Ивана Тургенева», посвященной 200-летию 
со дня рождения И. С. Тургенева (приложение 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 / * Т ) Т.А.Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «Я?» О к . ы М л 2018 года № Y J Z g 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной литературно-экологической гостиной 

«Гимн русской природе Ивана Тургенева», 
посвященной 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

I. Общие положения 

1.1. Областная литературно-экологическая гостиная «Гимн русской 
природе Ивана Тургенева», посвященная 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева (далее - Гостиная), проводится в целях развития 
способностей к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
И. С. Тургенева - певца русской природы, общекультурных компетенций 
обучающихся, востребованных в повседневной жизни, формирования 
экологического мировоззрения и экологической культуры обучающихся. 

1.2. Гостиная проводится с 6 ноября по 7 декабря 2018 года. 

II. Основные задачи Гостиной 

Основными задачами Гостиной являются: 
1) активизация литературоведческого и экологического просвещения 

обучающихся; 
2) выявление и развитие у обучающихся интереса к проектной 

и творческой деятельности в рамках федеральной инновационной площадки 
«Формирование у обучающихся экоцентрического сознания на основе 
Концепции «Экология в системе культуры». 

III. Организация Гостиной 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Гостиной 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Гостиной (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал 
Орловской области» не позднее 2 ноября 2018 года; 

2) организует работу жюри Гостиной; 
3) подводит итоги проведения Гостиной; 
4) издаёт приказ об утверждении итогов проведения Гостиной. 



IV. Порядок участия в Гостиной 

3.1. В Гостиной принимают участие творческие группы обучающихся 
6-9 классов общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Орловской области в составе 4-5 человек. 

3.2. Право выдвижения участников Гостиной предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

3.3. От муниципальных органов управления образованием 
и государственных образовательных организаций Орловской области 
выставляется не более 1 творческой группы, от города Орла - не более 4-х 
творческих групп (по одной творческой группе от каждого района или 
по усмотрению управления образования администрации города Орла). 

3.4. Для участия в Гостиной необходимо в срок до 6 ноября 2018 года 
представить в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, тел. 
8 (4862) 76-00-21, электронной почте: dvorez231@yandex.ru следующие 
документы: 

анкету-заявку (приложение к Положению); 
творческую работу (социокультурный проект, эссе, рисунки 

по мотивам произведений И. С. Тургенева (по выбору участников заочного 
этапсЦ, 

3.5. Заявки на участие в Гостиной регистрируются в отделе 
технического творчества и социального воспитания БУ ОО ДО «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их поступления 
с указанием даты и времени поступления. 

Кураторы Гостиной: 
Конников Григорий Ефимович, старший методист БУ ОО ДО «Дворец 

пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», тел. 8-980-361-52-78; 
Коськова Елена Сергеевна, методист БУ ОО ДО «Дворец пионеров 

и школьников имени Ю. А. Гагарина», тел. 8-920-803-03-75; 
Сахаров Владимир Григорьевич, методист по экологическому 

образованию, педагог дополнительного образования творческой лаборатории 
«Биоритм», тел. 8-906-661-60-67. 

3.6. Заявки, представленные позже 6 ноября 2018 года, 
не рассматриваются. 

3.7. В допуске к участию в Гостиной отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктами 3.1-3.4. настоящего Положения. 

3.8. Гостиная состоит из двух этапов: заочный и очный. 
Заочный - творческая группа представляет по выбору: 
социокультурный проект «Природа в произведениях И. С. Тургенева»; 
эссе «Природа - храм или мастерская?»; 
рисунки по мотивам произведений И. С. Тургенева «Человек 

и природа». 
Очный этап включает проведение: 

mailto:dvorez231@yandex.ru


викторины «Охотничьи тропы Тургенева»; 
круглого стола-дискуссии «Человек-экология-общество». 
В заочном и очном этапах Гостиной участвуют только члены 

заявленной творческой группы. 
3.9. В срок до 7 ноября 2018 года оргкомитет Гостиной принимает 

решение о признании Гостиной несостоявшейся в случае, если для участия 
в ней подали заявки менее двух претендентов и (или) если к участию 
в Гостиной допущено менее двух претендентов. 

3.10. В случае принятия решения о признании Гостиной 
несостоявшейся претенденты информируются об этом в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения путём направления им письменных 
уведомлений за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

3.11. Заочный этап Гостиной проводится с 7 по 15 ноября 2018 года. 
Очный этап - 28 ноября 2018 года в 11.00 на базе БУ ОО ДО «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

3.12. Содержание этапов: 
Заочный: 
социокультурный проект «Природа в произведениях И. С. Тургенева». 
Формат проекта - компьютерная презентация. 
При разработке проекта необходимо раскрыть одну из тем: 
«Природа - источник познания»; 
«Природа - источник красоты»; 
«Природа - источник доброты», 
«Природа - важный фактор укрепления здоровья». 
Представляя проект, предпочтительно использовать отрывки из 

прозаических, стихотворных произведений И. С. Тургенева, книжные, 
журналистские источники (из газет, журналов, публикаций) о тургеневских 
местах Орловского края, иллюстрации, рисунки, фотографии. 

Количество слайдов - не более 20. 
Критерии оценки проекта: 
соответствие содержания заявленной теме - от 1 до 5 баллов; 
оригинальность и творческий подход - от 1 до 5 баллов; 
качество технического исполнения - от 1 до 5 баллов. 
Эссе «Природа - храм или мастерская?». 
Эссе выполняется в соответствии с требованиями к данному жанру, 

в нём должна отражаться личная позиция автора по заданной проблеме, 
аргументы, подтверждающие эту позицию, приводятся самим автором из 
личного опыта, наблюдений, анализа текущих событий. Цитаты приводить 
неуместно. 

Критерии оценки эссе: 
соответствие эссе выбранной теме - от 1 до 5 баллов; 
личное мнение автора по проблеме - от 1 до 5 баллов; 
обоснованность выводов - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое могут набрать 

участники - 15. 



Конкурс рисунков по мотивам произведений И. С. Тургенева «Человек 
и природа». 

Сюжет рисунка должен быть связан с определенным произведением 
И. С. Тургенева и отражать взаимосвязь человека и природы. 

Критерии оценки рисунков: 
оригинальность сюжета - от 1 до 5 баллов; 
эстетичность выполнения - от 1 до 5 баллов; 
соответствие представленного рисунка возрасту его автора - от 1 до 5 

баллов; 
Максимальное количество баллов, которое могут набрать 

участники - 1 5 . 
Очный: 
Викторина «Охотничьи тропы Тургенева». 
Для участия в викторине необходимо знать материал об увлечении 

И. С. Тургенева охотой, местах его охотничьих троп, компаньонах, 
наблюдениях за природой и их отражением в художественных 
произведениях писателя, а также произведения И. С. Тургенева, в которых 
тема «охота Тургенева» играет важную роль. 

Критерии оценки викторины: 
правильность и полнота ответа - от 1 до 5 баллов; 
оригинальность ответа - от 1 до 5 баллов; 
знание литературного материала - от 1 до 5 баллов; 
Максимальное количество баллов, которое могут набрать 

участники - 1 5 . 
Круглый стол-дискуссия «Человек-экология-общество»: 
в работе круглого стола предполагается участие приглашённых гостей, 

специалистов-тургеневедов, краеведов, экологов. Участникам гостиной будет 
предоставлена возможность высказаться по содержанию обсуждаемых 
проблем, задать вопросы приглашённым гостям. 

V. Экспертиза конкурсных этапов Гостиной 

4.1. Экспертное жюри Гостиной состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря. 

4.2. Председатель экспертного жюри инициирует проведение заседания 
жюри, ведёт заседание членов жюри, подписывает протокол проведения 
Гостиной. 

4.3. Заместитель председателя экспертного 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. 

4.4. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который не позднее 30 ноября 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 



не позднее 4 декабря 2018 года приказа Департамента образования 
Орловской области об итогах проведения Гостиной. 

4.5. Итоги Гостиной подводятся членами экспертного жюри 
по количеству набранных баллов на заочном и очном этапах (викторина). 

4.6. В общем зачёте Гостиной определяются: команда-победитель 
(I место) и команды-призёры (II и III место). 

4.7. Экспертное жюри оставляет за собой право при одинаковом 
количестве баллов, набранных участниками Гостиной, присудить два 
первых, два вторых и два третьих места. 

4.8. В срок не позднее 5 декабря 2018 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Гостиной в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 

VI. Награждение 

5.1. По итогам Гостиной в срок не позднее 5 декабря 2018 года 
победитель (I место) и призёры (II и III место) награждаются дипломами. 

5.2. Творческим группам, не занявшим призовых мест и успешно 
прошедшим этапы Гостиной, вручаются сертификаты участников. 

5.3. Педагоги-руководители, подготовившие победителей Гостиной, 
в срок не позднее 7 декабря 2018 года награждаются благодарственными 
письмами Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областной литературно-

экологической гостиной «Гимн русской 
природе Ивана Тургенева», посвященной 

200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

Анкета-заявка 
на участие в областной литературно-экологической гостиной 

«Гимн русской природе Ивана Тургенева», 
посвященной 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

1. Район/город 
2. Полное название образовательной организации 
3. Почтовый и электронный адрес, контактный телефон организации 

4. Название творческой группы ~ 
5. Список участников творческой группы, с указанием возраста и классов 

6. Сведения о руководителе: Ф. И. О. полностью, занимаемая должность, 
сотовый телефон 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием (подпись руководителя образовательной 
организации) 

Дата заполнения « » 2018 года 

(Ф. И. О. руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись я я т я 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от <<М>рНмМх 2018 года № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областной литературно-экологической гостиной 

«Гимн русской природе Ивана Тургенева», 
посвященной 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

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

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», руководитель 
федеральной инновационной 
площадки, заместитель председателя 
оргкомитета 

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



от <« 

Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
<ЗР» ОВШ6НЛ 2018 года № jf£)£ 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ 
областной литературно-экологической гостиной 

«Гимн русской природе Ивана Тургенева», 
посвященной 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

Жидкова 
Светлана Леонидовна 

Ашихмина 
Елена Николаевна 

Коськова 
Елена Сергеевна 

Гурова 
Валерия Яковлевна 

Конников 
Григорий Ефимович 

старший научный сотрудник 
бюджетного учреждения культуры 
Орловской области «Орловский 
объединённый государственный 
литературный музей 
И. С. Тургенева, председатель 
жюри (по согласованию) 

преподаватель бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский 
областной колледж культуры 
и искусств», кандидат 
филологических наук, заместитель 
председателя жюри 
(по согласованию) 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина», секретарь 
жюри 

заведующая кафедрой технологии 
обучения и методики преподавания 
предметов бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина» 


