
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

ггОрёл 

О проведении областного конкурса-выставки 
детского творчества «Дети, техника, творчество», 

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

В целях стимулирования интереса обучающихся к техническому 
творчеству и изобретательству, выявления талантливых и одаренных детей 
среди обучающихся образовательных организаций Орловской области, 
в рамках реализации основного мероприятия 7.3 «Создание условий для 
выявления, развития и поддержки талантливых детей и молодежи» 
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 с 23 апреля 
по 25 мая 2018 года областной конкурс-выставку детского творчества «Дети, 
техника, творчество», посвященную 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса-выставки детского 

творчества «Дети, техника, творчество», посвященного 200-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета областного конкурса-выставки детского 
творчества «Дети, техника, творчество», посвященного 200-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева (приложение 2). 

2.3. Состав жюри областного конкурса-выставки детского творчества 
«Дети, техника, творчество», посвященного 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 А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области t ^ Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

^Орловской области у 
от » ^Ctfisyy^ 2018 г. № <4чд? 

ПОЛОЖЕНИЕ 
0 проведении областного конкурса-выставки детского творчества 

«Дети, техника, творчество», посвященного 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева 

I. Общие положения 

1.1. Областной конкурс-выставка детского творчества «Дети, техника, 
творчество», посвященный 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 
(далее - Конкурс-выставка) проводится в целях стимулирования интереса 
обучающихся к техническому творчеству и изобретательству, выявления 
талантливых и одаренных детей среди обучающихся образовательных 
организаций Орловской области, обмена опытом работы среди творческих 
коллективов в области технического, декоративно-прикладного, 
художественного творчества. 

1.2. Конкурс-выставка проводится в 3-х возрастных группах: 
1 группа - 7-10 лет; 
2 группа - 11-14 лет; 
3 группа - 15 -18 лет. 
1.3. Срок проведения Конкурса-выставки - с 23 апреля по 25 мая 

2018 года. 
1.4. Конкурс-выставка проводится по следующим номинациям: 
«Техническое творчество»: начальное техническое творчество 

(не оригами) для 1 возрастной группы, авиамоделирование (стендовая 
модель), ракетомоделирование (стендовая модель), судомоделирование 
(стендовая модель), автомоделирование (стендовая модель), 
радиоэлектроника; 

«Художественное творчество»: живопись, компьютерная графика; 
«Декоративно-прикладное творчество»: роспись по дереву, роспись 

по стеклу, изонить, керамика, лепка из соленого теста, соломка, вышивка 
бисером. 

II. Организация Конкурса-выставки 

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

2.2. Департамент: 



1) размещает информацию о Конкурсе-выставке (в том числе сведения, 
перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 
области» не позднее 13 апреля 2018 года; 

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

III. Порядок участия в Конкурсе-выставке 

3.1. В Конкурсе-выставке принимают участие обучающиеся 
организаций дополнительного образования в возрастных группах, указанных 
в пункте 1.2 настоящего Положения. 

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

3.3. Для участия в Конкурсе-выставке необходимо в срок до 23 апреля 
2018 года представить в бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» анкету-заявку (приложение к Положению) 
на адрес электронной почты sutorel@yandex.ru. Координаторы Конкурса-
выставки: Вицен Наталья Борисовна - методист БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий», телефон 
+7-919-209-11-01, Деева Ольга Олеговна - методист БУ ОО ДО «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий», 
телефон +7-919-205-80-36. 

3.4. Заявки на участие в Конкурсе-выставке регистрируются в журнале 
сотрудником БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» в день их поступления с указанием даты 
и времени поступления. 

3.5. Прием экспонатов проводится с 23 апреля по 11 мая 2018 года с 9:00 
до 17:00 часов по адресу: г. Орел, ул. Новосильская, д. 47, кабинет № 10, 
БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий». 

3.6. Работы, представленные позже 11 мая 2018 года, 
не рассматриваются. 

3.7. В допуске к участию в Конкурсе-выставке отказывается в случае 
нарушения требований, установленных пунктами 1.2. и 3.3. настоящего 
Положения. 

3.8. В случае если для участия в Конкурсе-выставке подали документы 
менее двух претендентов и (или) если к участию в нем допущено менее двух 
претендентов Департаментом образования Орловской области в течение 
2 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок принимается решение 
о признании Конкурса-выставки несостоявшимся, о чем претенденты 
информируются в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения путем 

mailto:sutorel@yandex.ru


направления им письменного уведомления за подписью директора БУ ОО ДО 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий». 

3.9. На Конкурс-выставку принимаются как индивидуальные, так 
и коллективные работы (не более 10 работ от района). Работы должны быть 
выполнены участниками самостоятельно в текущем учебном году. Экспонаты, 
принимавшие участие в предыдущих выставках, не оцениваются. 

3.10. Работы в номинации «Художественное творчество» (живопись) 
должны быть оформлены следующим образом: формат A3, паспарту, рамка, 
стекло. Работы должны быть полностью готовы к экспозиции (наличие петель, 
веревок, крепежа). Крепления должны быть скрыты, невидимы, если они 
не являются художественными элементами экспоната. Не допускается 
сгибание и сворачивание работ. 

3.11. В номинации «Художественное творчество» (компьютерная 
графика) работы должны быть выполнены с помощью графических 
редакторов на бумаге формата А4. Готовые работы оформляются в рамки, 
подготовленные к экспозиции (наличие петель, крепежа). 

3.12. В номинации «Техническое творчество» (радиоэлектроника) 
каждый представленный экспонат должен иметь руководство по эксплуатации 
или техническое описание работы с указанием всех ее технических 
параметров. 

3.13. Каждый экспонат должен сопровождаться краткой справкой. 
Краткая справка о конкурсной работе должна быть оформлена 
в соответствии со следующей структурой: 

название образовательной организации (полностью); 
фамилия, имя конкурсанта (полностью); 
количество полных лет конкурсанта; 
название работы; 
номинация; 
фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 

IV. Экспертиза работ 

4.1. Конкурсная экспертиза работ осуществляется жюри Конкурса-
выставки. 

Жюри Конкурса-выставки 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-выставки. 

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

4.4. Секретарь жюри передает конкурсные работы на рассмотрение 
членам жюри не позднее 14 мая 2018 года. 



4.5. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 
Конкурса-выставки с 14 по 18 мая 2018 года. 

4.6. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который в срок не позднее 22 мая 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 24 мая 2018 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Конкурса-выставки. 

4.7. Оценка результатов Конкурса-выставки проводится с учетом 
следующих критериев: 

соответствие работы тематике Конкурса-выставки - от 0 до 5 баллов; 
качество и эстетический вид представленной работы - от 0 до 5 баллов; 
мастерство и сложность исполнения - от 0 до 5 баллов; 
творческий подход к работе - от 0 до 5 баллов; 
гибкость мышления и новизна идеи - от 0 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 25. 
4.8. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

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

4.9. Победители и призеры Конкурса-выставки определяются 
на основании протокола жюри в каждой возрастной группе, в каждой 
номинации. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками Конкурса-выставки, присудить два первых, 
два вторых и два третьих места в каждой номинации, в каждой возрастной 
группе. 

4.10. Управление профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области в срок не позднее 
25 мая 2018 года обеспечивает размещение информации об итогах проведения 
Конкурса-выставки в информационной системе «Образовательный портал 
Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса-выставки победители (1-е место) и призеры 
(2-е, 3-е место) в каждой возрастной группе, в каждой из номинаций в срок 
не позднее 25 мая 2018 года награждаются грамотами Департамента 
образования Орловской области. 

5.2. Участники Конкурса-выставки, не занявшие призовых мест 
в номинациях, получают сертификаты участников. 

5 3 Педагоги-руководители, подготовившие победителей Конкурса-
выставки, в срок не позднее 25 мая 2018 года награждаются 
благодарственными письмами Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

конкурса-выставки 
детского творчества 

«Дети, техника, творчество», 
посвященного 200-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе-выставке 

детского творчества «Дети, техника, творчество», 
посвященном 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

1. Район 
2. Полное название образовательной организации 
3. Почтовый и электронный адрес организации, телефон 
4. Список экспонатов: 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
участника 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Название 
работы 

Номинация Ф. И. О. 
педагога 

(полностью) 
1 группа 

2 группа 

3 группа 

М. П. 
Подпись руководителя образовательной организации 
Дата заполнения « » 2018 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 « г б у я ^ / п * - ^ 2018 г. № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного конкурса-выставки детского творчества «Дети, техника, 

творчество», посвященного 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

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 «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
заместитель председателя 
оргкомитета 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

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



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « £ # » / t f0h/y?4 2018 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса-выставки детского творчества «Дети, техника, 

творчество», посвященного 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

Шахов 
Сергей Владимирович 

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

заведующий техническим 
и социально-педагогическим 
отделом бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», заместитель 
председателя жюри 

Деева 
Ольга Олеговна 

методист технического 
и социально-педагогического 
отдела бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», секретарь жюри 

Вицен 
Наталья Борисовна 

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



Гомозова 
Татьяна Ивановна 

Гвоздевская 
Татьяна Викторовна 

Сухинина 
Елена Владимировна 

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

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

педагог дополнительного 
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