
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

л ? № . № 

О проведении областной благотворительной акции-конкурса 
детского декоративного творчества «Подарок ветерану», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

В целях воспитания у подрастающего поколения уважения к воинской 
славе и памяти героев Великой Отечественной войны, развития детского 
художественного творчества 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 25 февраля по 10 марта 
2020 года областную благотворительную акцию-конкурс детского 
декоративного творчества «Подарок ветерану», посвященную 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областной благотворительной акции-

конкурса детского декоративного творчества «Подарок ветерану», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, согласно 
приложению 1. 

2.2. Состав оргкомитета областной благотворительной акции-конкурса 
детского декоративного творчества «Подарок ветерану», посвященной 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, согласно приложению 2. 

2.3. Состав жюри областной благотворительной акции-конкурса детского 
декоративного творчества «Подарок ветерану», посвященной 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, согласно приложению 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. В. Крымова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной благотворительной акции-конкурса детского 

декоративного творчества «Подарок ветерану», посвященной 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

I. Общие положения 

1.1. Областная благотворительная акция-конкурс детского декоративного 
творчества «Подарок ветерану», посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (далее - Акция-конкурс) проводится в целях воспитания 
у подрастающего поколения уважения к воинской славе и памяти героев 
Великой Отечественной войны, развития детского художественного творчества. 

1.2. Срок проведения Акции-конкурса - с 25 февраля по 10 марта 
2020 года. 

1.3. Акция-конкурс проводится в 2-х возрастных группах: 
1 группа - 8-13 лет; 
2 группа - 14-17 лет. 

II. Организация Акции-конкурса 

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

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию об Акции-конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 
области» не позднее 20 февраля 2020 года; 

2) организует работу жюри Акции-конкурса; 
3) подводит итоги Акции-конкурса; 
4) издает приказ об утверждении итогов Акции-конкурса. 

III. Порядок участия в акции-конкурсе 

3.1. В Акции-конкурсе принимают участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования Орловской области в возрастных группах, указанных в пункте 1.3. 
настоящего Положения. 



3.11. Для участия в Акции-конкурсе принимаются как индивидуальные, 
так и коллективные работы, не более 7 работ от организации. Работы должны 
быть выполнены участниками самостоятельно. 

3.12. На обратной стороне каждой конкурсной работы указываются: 
краткое пожелание ветерану; 
название образовательной организации (полностью); 
фамилия, имя конкурсанта (полностью); 
число, месяц, год рождения конкурсанта; 
название работы; 
название коллектива; 
фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 

IV. Экспертиза работ 

4.1. Экспертиза представленных работ проводится жюри Акции-
конкурса 3 марта 2020 года. 

4.2. Жюри Акции-конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

4.3. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Акции-конкурса. 

4.4. Заместитель председателя 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. 

4.5. Оценка результатов Акции-конкурса проводится с учётом 
следующих критериев: 

качество и эстетический вид представленной работы - от 1 до 5 баллов; 
мастерство исполнения - от 1 до 5 баллов; 
техника выполнения работы - от 1 до 5 баллов; 
оригинальность творческой работы - от 1 до 5 баллов; 
уникальность представляемой работы - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник - 25. 
4.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов в каждой возрастной группе. 

4.7. Победители и призеры Акции-конкурса определяются 
на основании протокола жюри в каждой возрастной группе. Если несколько 
работ набрало одинаковое количество баллов, вопрос о победителе решается 
путем открытого голосования. При этом решающим является голос 
председателя жюри. 

4.8. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри 
и в срок не позднее 4 марта 2020 года направляет его ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента для подготовки в срок не позднее 6 марта 2020 года 



приказа Департамента образования Орловской области об итогах проведения 
Акции-конкурса. 

4.9. В срок не позднее 6 марта 2020 года управление профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента обеспечивает размещение 
информации об итогах проведения Акции-конкурса в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. По итогам Акции-конкурса в срок не позднее 10 марта 
2020 года победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 
дипломами I, II и III степени. 

5.2. Педагоги, подготовившие победителей Акции-конкурса, в срок 
не позднее 10 марта 2020 года награждаются благодарственными письмами 
Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областной 

благотворительной акции-конкурса 
детского декоративного творчества 
«Подарок ветерану», посвященной 

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Анкета-заявка 
на участие в областной благотворительной акции-конкурсе детского 

декоративного творчества «Подарок ветерану», посвященной 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1. Район 
2. Полное название образовательной организации 
3. Почтовый и электронный адрес, телефон 
4. Список экспонатов: 
5. 
№ 
п/п 

Ф. И. О. 
участника 

(полностью) 

Число, месяц, 
год рождения 

Название 
работы 

Название 
коллектива 

Ф. И. О. педагога 
(полностью) 

М. П. 
Подпись руководителя муниципального органа управления образованием 
(государственной образовательной организации Орловской области) 

Дата заполнения « » 2020 г. 

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

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « - ^ 2020 года № ^ 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областной благотворительной акции-конкурса детского декоративного 

творчества «Подарок ветерану», посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

Крючкова 
Галина Михайловна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы 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», 
заместитель председателя оргкомитета 

главный специалист дополнительного 
образования и воспитательной работы 
управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от toMMM* 2020 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областной благотворительной акции-конкурса детского декоративного 

творчества «Подарок ветерану», посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

Васищева 
Нина Николаевна 

Мельник 
Елена Борисовна 

Головашкина 
Кристина Вадимовна 

Лазарева 
Наталья Алексеевна 

преподаватель бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловское художественное училище 
имени Г. Г. Мясоедова», председатель 
жюри (по согласованию) 

преподаватель бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловское художественное училище 
имени Г. Г. Мясоедова», заместитель 
председателя жюри (по согласованию) 

специалист по работе с молодежью 
отдела регионального взаимодействия 
федерального государственного 
бюджетного учреждения 
«Росдетцентр», секретарь жюри 
(по согласованию) 

преподаватель бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловское художественное училище 
имени Г. Г. Мясоедова» 
(по согласованию) 


