
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 
№ JS9 

О проведении регионального конкурса 
авторских стихотворений обучающихся, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения, 
развития культуры речи и творческого мышления у обучающихся, 
выявления одаренных детей и подростков п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы, бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования 
учителей» провести региональный конкурс авторских стихотворений 
обучающихся, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, с 1 по 30 апреля 2015 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о региональном конкурсе авторских стихотворений 

обучающихся, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (приложение 1). 

2.2. Состав жюри регионального конкурса авторских стихотворений 
обучающихся, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования Орловской области 

о т « о ^ » 2015 года № 459 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе авторских стихотворений обучающихся, 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Цели регионального конкурса авторских стихотворений 
обучающихся, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (далее - конкурс): 

патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
развитие культуры речи и творческого мышления у обучающихся; 
развитие чувства сопричастности к великой и славной истории нашего 

Отечества, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны; 
выявление одаренных детей и подростков. 
1.2. Главная задача конкурса - пропаганда творческих работ 

обучающихся гражданско-патриотической тематики. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций Орловской области. 

2.2. Конкурс проводится в возрастных группах: 
1 группа - 1 - 4 класс 
2 группа - 5-7 класс 
3 группа - 8-9 класс 
4 группа - 10-11 класс 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

3.1. Отбор лучших работ проводится в два этапа: 
I этап (муниципальный) проводится с 1 по 20 апреля 2015 года. 
На данном этапе в образовательных организациях районов 

определяются лучшие стихотворения и направляются для участия во II 
(региональном) этапе по одной работе в каждой возрастной группе. 

Лучшие конкурсные работы необходимо направить в электронном виде 
в БОУ ОО ДПО (повышения квалификации) специалистов «Орловский 
институт усовершенствования учителей» на адрес электронной почты 
kabruslit@gmail.com в срок до 26 апреля 2015 года. 

Вместе с работой участника-победителя муниципального этапа должно 
быть направлено сопроводительное письмо руководителя образовательной 

mailto:kabruslit@gmail.com


организации, в котором следует указать: 
название образовательной организации; 
фамилию, имя и отчество автора работы; 
класс; 
год рождения; 
контактные данные участника и его родителей (телефон, e-mail). 
II этап (региональный) проводится с 27 по 30 апреля 2015 года. 
На данном этапе определяются победители и призеры регионального 

конкурса авторских стихотворений обучающихся, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

3.2. Критерии оценки стихотворений: 
соответствие тематике конкурса; 
раскрытие темы; 
оригинальность; 
композиционная цельность; 
точность и выразительность речи. 
3.3. Для всех работ обязательно соблюдение тематики конкурса. 

К участию в конкурсе допускаются только оригинальные авторские 
произведения. 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Итоги конкурса подводятся в каждой возрастной группе. 
По итогам конкурса определяется победитель (1-е место) и призеры 
(2-е и 3-е место). 

4.2. Жюри оставляет за собой право присудить несколько призовых 
мест. 

4.3. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 
4.4. Список победителей и призеров конкурса будет размещён на 

сайте БОУ ОО ДПО (ПК) и С «Орловский институт усовершенствования 
учителей». 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования Орловской области 

от « £ f » л с л ^ ^ ш 2015 года № JS3 

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального конкурса авторских стихотворений обучающихся, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Шевцова 
Татьяна Анатольевна 

Гурова 
Валерия Яковлевна 

Вельская 
Алла Александровна 

Мелихова 
Юлия Викторовна 

Цыганкова 
Маргарита Евгеньевна 

Лаптяева 
Ольга Юрьевна 

руководитель Департамента 
образования Орловской области, 
председатель жюри 

кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры филологии БОУ ОО ДПО 
(повышения квалификации) 
специалистов «Орловский институт 
усовершенствования учителей», 
секретарь жюри 

кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русской литературы ФГБОУ 
ВПО «Орловский государственный 
университет» (по согласованию) 

кандидат филологических наук, доцент 
кафедры филологии БОУ ОО ДПО 
(повышения квалификации) 
специалистов «Орловский институт 
усовершенствования учителей» 

методист отдела гуманитарных 
дисциплин БОУ ОО ДПО (повышения 
квалификации) специалистов 
«Орловский институт 
усовершенствования учителей» 

старший преподаватель кафедры 
филологии БОУ ОО ДПО (повышения 
квалификации) специалистов 
«Орловский институт 
усовершенствования учителей» 



Савостикова 
Анна Борисовна 

Козельская 
Инга Викторовна 

Лукашевич 
Светлана Анатольевна 

кандидат педагогических наук, учитель 
русского языка и литературы 
МБОУ - гимназии № 39 г. Орла 
(по согласованию) 

кандидат филологических наук, учитель 
русского языка и литературы МБОУ -
лицея № 1 им. М. В. Ломоносова 
г. Орла (по согласованию) 

учитель русского языка и литературы 
МБОУ - лицея № 40 г. Орла 
(по согласованию) 

Жиженко 
Ольга Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 
МБОУ - средней общеобразовательной 
школы № 5 г. Орла (по согласованию) 


