
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 
№ c?GG 

О проведении областного литературно-творческого конкурса 
«Я люблю тебя, Россия!», посвященного Году театра 

В целях популяризации творчества орловских писателей и поэтов, 
повышения мотивации обучающихся к изучению богатейшего 
литературного, исторического наследия России и Орловского края, в рамках 
реализации основного мероприятия 7.3 «Создание условий для выявления, 
развития и поддержки талантливых детей и молодёжи» 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 (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Марушкина Н. А.) провести с 12 марта по 10 апреля 
2019 года областной литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя, 
Россия!», посвященный Году театра. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного литературно-творческого 

конкурса «Я люблю тебя, Россия!», посвященного Году театра 
(приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета областного литературно-творческого конкурса 
«Я люблю тебя, Россия!», посвященного Году театра (приложение 2). 

2.3. Состав жюри областного литературно-творческого конкурса 
«Я люблю тебя, Россия!», посвященного Году театра (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 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 3 y>sw<eJr?r70\ 2019 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного литературно-творческого конкурса 

«Я люблю тебя, Россия!», посвященного Году театра 

I. Общие положения 

1.1. Областной литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя, 
Россия!», посвященный Году театра (далее - Конкурс), проводится в целях 
популяризации творчества орловских писателей и поэтов, повышения 
мотивации обучающихся к изучению богатейшего литературного, 
исторического наследия России и Орловского края, воспитания молодого 
поколения в духе патриотизма и любви к Родине, родному краю и родному 
слову. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Литературное творчество»; 
«Публицистика»; 
«Стихотворение»; 
«Конкурс чтецов». 
1.3. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 
1 группа - 10-13 лет; 
2 группа - 14-15 лет; 
3 группа - 16-18 лет. 
1.4. Срок проведения Конкурса - с 12 марта по 10 апреля 2019 года. 

II. Организация Конкурса 

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

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

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал 
Орловской области» не позднее 15 марта 2019 года; 

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



III. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования Орловской области в возрастных категориях, указанных 
в пункте 1.3. настоящего Положения. 

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

3.3. Для участия в Конкурсе в номинациях «Литературное творчество», 
«Публицистика» и «Стихотворение» необходимо в срок до 12 марта 
2019 года, в номинации «Конкурс чтецов» - до 19 марта 2019 года 
представить анкету-заявку (приложения 1, 2 к Положению) в бюджетное 
учреждение Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по электронной почте: 
dosugdvorets@yandex.ru. 

3.4. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудником 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их 
поступления с указанием даты и времени поступления. 

Контактное лицо - Шемберёва Елена Михайловна, телефоны: 
8(4862) 76-25-96, 8-919-202-29-99. 

3.5. Заявки, поступившие позже сроков, указанных в пункте 3.3. 
настоящего Положения, не рассматриваются. 

3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктами 3.1 .-3.3. настоящего Положения. 

3.7. В срок до 26 марта 2019 года оргкомитет Конкурса принимает 
решение о признании Конкурса несостоявшимся в случае, если для участия 
в нем подали документы менее двух участников. 

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

3.8. От района высылается не более 10 работ в литературных жанрах, 
от города Орла представляется не более 40 работ. 

3.9. От района на Конкурс чтецов выставляется не более 3-х человек 
в разных возрастных группах. От города Орла - не более 4-х человек 
в каждой возрастной категории (всего не более 12 чтецов). 

3.10. Очный этап Конкурса проводится в номинации «Конкурс чтецов» 
28 марта 2019 года в 11.00 на базе бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина» (г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, аудитория 
№216). 

Тема конкурса чтецов «Весь мир - театр...». 

mailto:dosugdvorets@yandex.ru


3.11. Заочный этап Конкурса проводится в номинациях «Литературное 
творчество», «Стихотворение» и «Публицистика» 27-29 марта 2019 года. 

3.12. Работы могут быть представлены по следующими темам: 
«Любите ли вы театр?..»; 
«История орловской сцены»; 
«Театр графа Каменского»; 
«Домашние театры Тургеневых в Спасском-Лутовинове»; 
«Весь мир - театр, а люди в нём актёры»; 
«Пьесы орловских писателей на сцене театра»; 
«Театральные подмостки моей малой родины»; 
«Я родину вижу такою...»; 
«Орловщина - начало всех начал»; 
«Пойдем в мой край, в поля, луга Орловщины...»; 
«Земляки вы, мои земляки....»; 
«Широки и бескрайны просторы России»; 
собственная тема в рамках Конкурса. 
3.13. Требования к оформлению литературных работ: 
на титульном листе указывается район, полное название 

образовательной организации, название работы, жанр, в котором она 
выполнена, и следующая информация об участнике Конкурса: 

фамилия, имя, отчество; 
число, месяц, год рождения; 
домашний адрес (с индексом), телефон; 
класс (студия, кружок, объединение); 
фамилия, имя, отчество педагога - руководителя проекта работы 

участника Конкурса. 
В литературном тексте в жанрах «Литературное творчество», 

«Стихотворение» и «Публицистика» не допускается сокращение 
наименований, за исключением общепринятых. 

Объем работы составляет не более 5 страниц печатного текста формата 
А4 (210 x 297 мм). 

Титульный лист не нумеруется. 
Поля страницы: левое - 3 см, правое - 1,5 см, нижнее - 2 см, 

верхнее - 2 см. 
Текст печатается через полуторный интервал, красная строка - 1,25 см. 
Размер шрифта - 14, шрифт - Times New Roman. 
Работы участников Конкурса не возвращаются. 
3.14. Для удобства работы жюри страницы должны быть 

пронумерованы, работы от района - представлены в отдельной папке 
в алфавитном порядке. 

3.15. Интернет-версии творческих работ членами жюри оцениваться не 
будут. 

3.16. На Конкурсе чтецов «Весь мир - театр...» исполняются 
произведения (поэзия и проза) орловских писателей и драматургов. 

Продолжительность представляемого произведения - до 3-х минут. 



Допускается исполнение авторских произведений. 

IV. Судейство в Конкурсе 

4.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя жюри его полномочия исполняет член жюри, назначенный 
председательствующим на заседании членов жюри. 

4.4. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который в срок не позднее 2 апреля 2019 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
до 5 апреля 2019 года приказа Департамента образования Орловской области 
об итогах проведения Конкурса. 

4.5. Экспертиза представленных работ в номинациях «Литературное 
творчество», «Стихотворение» и «Публицистика» проводится членами жюри 
с 27 по 29 марта 2019 года, судейство исполнения на конкурсе чтецов -
28 марта 2019 года. 

4.6. Критерии оценки в номинациях «Литературное творчество», 
«Стихотворение» и «Публицистика»: 

грамотность автора - от 1 до 10 баллов; 
соответствие содержания и заявленной номинации - от 1 до 10 баллов; 
самобытность авторского изложения материала - от 1 до 10 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может получить 

участник - 30. 
4.7. Критерии оценки конкурса чтецов: 
ораторские способности и техника речи - от 1 до 5 баллов; 
артистизм - от 1 до 5 баллов; 
использование выразительных средств - от 1 до 5 баллов; 
Максимальное количество баллов, которое может получить 

участник - 15. 
4.8. Члены жюри Конкурса дают оценку каждой работы и составляют 

рейтинговую таблицу в соответствии с общим баллом (суммой баллов 
по всем критериям) в порядке убывания набранных баллов в каждой 
номинации. 

4.9. Победителем Конкурса в каждой из номинаций в трех возрастных 
категориях определяется участник, набравший наибольшее количество 
баллов. 

4.10. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов присудить два первых, два вторых и два третьих места. 



4.11. В срок не позднее 8 апреля 2019 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Конкурса в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса в срок не позднее 8 апреля 2019 года 
победители и призеры награждаются дипломами I, II и III степени. 

5.2. Педагоги-руководители, подготовившие победителей Конкурса, 
в срок не позднее 10 апреля 2019 года награждаются благодарственными 
письмами Департамента образования Орловской области. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении областного 

литературно-творческого конкурса 
«Я люблю тебя, Россия!», 
посвященного Году театра 

Анкета-заявка 
на участие в областном литературно-творческом конкурсе 

«Я люблю тебя, Россия!», посвященном Году театра 

от ; района 

№ Фамилия, Дата рождения Школа, Название Номинация Фамилия, имя. 
п/п имя (полных лет) класс работы и жанр, отчество педагога 

участника в которых (полностью), 
(полностью) выполнена подготовившего 

работа участника. 
с указанием 
занимаемой 
должности 

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

Дата заполнения « » 2019 г. 

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

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к Положению 
о проведении областного 

литературно-творческого конкурса 
«Я люблю тебя, Россия!», 
посвященного Году театра 

Анкета-заявка 
на участие в конкурсе чтецов «Весь мир - театр...» 

от района 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

участника 
(полностью) 

Число, месяц, год 
рождения 

Школа, 
класс 

Автор 
и название 

произведения 

Фамилия, имя, отчество 
педагога (полностью), 

подготовившего участника, 
с указанием занимаемой 

должности 

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

Дата заполнения « » 2019 г. 

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

Д а ю согласие на обработку п е р с о н а л ь н ы х д а н н ы х 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «3» 2019 года 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
литературно-творческого конкурса 

«Я люблю тебя, Россия!», посвященного Году театра 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Марушкина 
Наталья 
Александровна 

начальник 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 

Крючкова 
Галина Михайловна 

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



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 0 » 2019 года 

СОСТАВ ЖЮРИ 
литературно-творческого конкурса 

«Я люблю тебя, Россия!», посвященного Году театра 

Иванова 
Лилия Викторовна 

Ермохина 
Маргарита Раульевна 

Шемберёва 
Елена Михайловна 

Позднякова 
Ольга Николаевна 

Матвеева 
Татьяна Валентиновна 

доцент кафедры режиссуры и мастерства 
актера федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский 
государственный институт культуры», 
председатель жюри (по согласованию) 

заместитель декана факультета 
социально-культурной деятельности, 
старший преподаватель кафедры 
режиссуры театрализованных 
представлений федерального 
государственного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Орловский государственный институт 
культуры», заместитель председателя 
жюри (по согласованию) 

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

доцент кафедры педагогики 
и психологии бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
10. А. Гагарина» 


