
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

OW/T) 
С. 

№ S3-/3 

О проведении областного конкурса 
на лучшее знание государственной символики России 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области 

В целях популяризации государственной символики Российской 
Федерации, воспитания у молодёжи патриотизма и гражданственности, 
в рамках реализации основного мероприятия 7.4 «Создание условий для 
полноценного духовно-нравственного и патриотического воспитания 
школьников на основе традиционных культурных ценностей российского 
народа» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области» 
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 со 2 по 30 октября 
2017 года областной конкурс на лучшее знание государственной символики 
России среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса на лучшее знание 

государственной символики России среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета областного конкурса на лучшее знание 
государственной символики России среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области (приложение 2). 



2.3. Состав жюри областного конкурса на лучшее знание государственной 
символики России среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Орловской области (приложение 3). 

2.4. Расходы на проведение областного конкурса на лучшее знание 
государственной символики России среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области (приложение 4). 

3. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств бюджетному 
учреждению Орловской области дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
(О. А. Балакин) согласно приложению 4 к приказу в соответствии 
с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели 
от 20 декабря 2016 года № 18/П470472070/5709. 

4. Контроль за исполнением 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 Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орлова " бласти 
от « /с?у> dWtr> _ 2017 г. ШУЗУЗ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса на лучшее знание государственной 

символики России среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Орловской области (далее - конкурс) 

1.1. Популяризация государственной символики Российской Федерации: 
флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской 
Федерации. 

1.2. Воспитание у молодёжи патриотизма и гражданственности. 
1.3. Изучение обучающимися государственных символов Российской 

Федерации и символов Орловской области, их исторической преемственности 
и значения в различные периоды истории. 

1.4. Развитие творческих способностей обучающихся. 

В конкурсе принимают участие обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области. 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап - со 2 по 20 октября 2017 года, в профессиональных 

образовательных организациях Орловской области; 
II этап - с 23 по 30 октября 2017 года, областной. 
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Литературное творчество (проза, поэзия)»; 
«Исследовательская работа»; 
«Декоративно-прикладное искусство». 
Для участия во II (областном) этапе конкурса необходимо в срок 

до 23 октября 2017 года направить работы (от 3 до 5 от каждой 
образовательной организации) по адресу: 302004, г. Орел, ул. Новосильская, 
д. 47, БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий». Контактные телефоны: 8(4862) 55-25-68; 
8-920-813-25-20. 

2.3. Методические рекомендации по оформлению конкурсной работы: 

1. Цели и задачи конкурса 

2. Участники конкурса 

3. Сроки, порядок и условия проведения конкурса 



2.3.1. Требования к оформлению титульного листа: 
необходимо отразить: название работы, номинацию, вид работы, 

сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, полное название образовательного 
учреждения), сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя, 
отчество полностью, должность, название образовательного учреждения). 

2.3.2. Требования к оформлению: печатные работы выполняются 
на стандартных листах формата А 4, на одной стороне листа, шрифт по тексту 
№ 14 Times New Roman, межстрочный интервал одинарный, нумерация 
страниц сквозная, ссылки на источник на каждой странице. 

Работы, присланные по электронной почте, не принимаются! 
2.3.3. Требования к содержанию работ: 
в номинации «Литературное творчество» работы должны иметь 

художественную глубину и выразительность, отражать историческую истину. 
Работы, присланные на конкурс для участия в номинации 

«Исследовательская работа», должны отражать историческую истину 
государственной символики, носить творческий характер и соответствовать 
теме, объем работы не должен превышать 5 листов. Работы большего объема, 
а также взятые с интернет-ресурсов, не рассматриваются). 

В работах, присланных на конкурс для участия в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство», необходимо использовать различные 
виды техники, сочетать различные материалы и в изображении символики 
использовать традиционные геральдические цвета. 

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

4. Критерии оценки конкурса 

4.1. Основными критериями для определения победителей и призёров 
конкурса являются: 

творческий самостоятельный характер работы; 
соответствие конкурсных работ тематике конкурса; 
смысловая нагрузка; 
достаточный художественный уровень; 
грамотность текста; 
композиционное решение; 
цветовое решение; 
эстетическое оформление. 
4.2. По каждому критерию выставляются баллы: 
О баллов - работа не соответствует заявленному критерию; 
от 2 до 5 баллов - работа частично соответствует заявленному критерию; 
от 5 до 7 баллов - работа в целом соответствует заявленному критерию; 
от 7 до 10 баллов - работа соответствует заявленному критерию 

полностью. 



5. Подведение итогов конкурса и награждение 

Победители и призёры определяются в каждой номинации конкурса 
по наибольшему количеству набранных баллов и награждаются дипломами 
Департамента образования Орловской области. 



от « 

Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской,области 
» б Ш М х Л л 2017 г. 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного конкурса на лучшее знание государственной символики России 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

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

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

Балакин 
Олег Анатольевич 

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



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « » огитлЩлХ 2017 г. №ySYJ 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса на лучшее знание государственной символики России 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области 

Минаев 
Юрий Анатольевич 

Лобачёва 
Ирина Георгиевна 

Ивайкина 
Елена Николаевна 

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

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

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

Вельский 
Александр Михайлович 

Балакина 
Наталья Владимировна 

Данилова 
Галина Ивановна 

заведующий отделом краеведения 
и экскурсий 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 



Клетенкина 
Светлана Андреевна 

Черкасова 
Галина Михайловна 

образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

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

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



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « Jet » ёеИМЯ^Л 2017 г. 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса на лучшее знание государственной 

символики России среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Орловской области 

Сроки проведения: со 2 по 30 октября 2017 года 

Место проведения: г. Орел, ул. Новосильская, д. 47, БУ 0 0 ДО «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 

Количество участников: 640 чел. 

КБК 011 0709 П470472070 612 (5709) 

290 340 

Приобретение 20 шт. х 18 руб. 360,0 руб. 
дипломов 

Приобретение бумага А4 190,0 руб. 
канцелярских 
принадлежностей 

Всего расходов: 

360,0 руб. 190,0 руб. 

550,00 рублей 


