
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г./Орёл 

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Земля талантов» 

В целях выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Орловской 
области, создания в регионе условий для реализации их творческих 
возможностей 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 19 апреля по 15 мая 2019 года 
региональный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского 
творчества «Земля талантов». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета по проведению регионального этапа 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» 
(приложение 2). 

2.3. Состав жюри регионального этапа Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Земля талантов» (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Исполняющий обязанности 
члена Правительства Орловской 

области - руководителя Департамента Т. В. Крымова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «^>> ftsMtfJP 2019 г. № f J Z r 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Земля талантов» 

I. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса детского 
и юношеского творчества «Земля талантов» (далее - Конкурс) проводится 
в целях выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Орловской 
области, создания в регионе условий для реализации их творческих 
способностей, повышения уровня культуры, эстетического и нравственного 
воспитания детей и подростков, укрепления связей между творческими 
образовательными организациями региона для обмена исполнительским 
и педагогическим опытом. 

1.2. Тема Конкурса: «Советская классика: всё лучшее - детям!». 
1.3. Срок проведения Конкурса - с 19 апреля по 15 мая 2019 года. 
1.4. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования Орловской области. 

1.5. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 
7-10 лет; 
11-14 лет; 
15-17 лет (включительно). 
1.4. Конкурс проводится по номинациям: 
«Вокал»: академическое пение, народное пение, эстрадное пение 

(солисты, вокальные группы до 5 человек); 
«Хореография»: хореографические ансамбли и солисты; 
«Литературное творчество/художественное чтение: поэзия, конкурс 

чтецов»; 
«Изобразительное искусство». 

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 16 апреля 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 в возрастных категориях, указанных в пункте 1.5. 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 претенденты в срок до 19 апреля 2019 года 
представляют в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31), отдел по взаимодействию с общественными 
организациями, каб. № 301, следующие документы: 

анкету-заявку (приложение к Положению); 
список участников коллектива; 
ксерокопии документов, подтверждающих возраст участников. 
3.4. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудником 

БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их 
поступления с указанием даты и времени поступления. 

Контактное лицо - Зубова Галина Михайловна, телефон: 8-910-206-72-32. 
3.5. Заявки, поступившие позднее 19 апреля 2019 года, 

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 случае если для участия в Конкурсе подали документы менее двух 

претендентов и (или) если к участию в нем допущено менее двух претендентов 
Оргкомитетом в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок 
принимается решение о признании Конкурса несостоявшимся, о чем 
претенденты информируются в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения путем направления им письменного уведомления за подписью 
директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

3.8. Конкурсная программа проводится 25 апреля 2019 года в 10.00 
на базе бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 

3.9. Каждым коллективом предоставляется один номер. 
Продолжительность номера - не более 4-х минут. 



3.10. Коллектив представляет один номер в каждой возрастной категории 
(представители одного коллектива могут подготовить только одного солиста 
и один ансамбль в одной возрастной группе). 

Выступления проводятся публично без использования фонограммы 
и телесуфлеров (т. е. все музыкальные и литературные произведения должны 
исполняться наизусть и в живом звуке). 

Не допускается исполнение произведений под плюсовую фонограмму. 
Программа выступления должна соответствовать возрасту исполнителей. 
3.11. Организаторы оставляют за собой право добавлять либо снимать 

одну из номинаций Конкурса, исходя из количества поступивших заявок. 

IV. Оценка выступлений в Конкурсе 

4.1. Оценку выступлений в Конкурсе проводит жюри Конкурса, которое 
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 
председателя 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 26 апреля 2019 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 29 апреля 2019 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Конкурса. 

4.5. Выступления конкурсантов в номинации «Вокал» оцениваются 
по следующим критериям: 

вокальные данные (голосовой диапазон, уровень сложности 
произведения, соответствие выбранному стилю, оригинальность подачи) -
от 1 до 10 баллов; 

артистизм (эмоциональность, выразительность и мастерство 
исполнения) - от 1 до 10 баллов; 

общее художественное впечатление (костюм, реквизит, грим) -
от 1 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 30. 
4.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

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

4.7. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
протокола жюри. Победителем Конкурса признается участник, набравший 
наибольшее количество баллов в каждой возрастной категории. 

4.8. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве баллов, 



набранных участниками Конкурса, присудить два первых, два вторых и два 
третьих места. 

4.9. В срок не позднее 30 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 13 мая 2019 года победителям 
и призерам вручаются дипломы I, II и III степени. 

5.2. Педагог-руководитель, подготовивший победителя Конкурса, в срок 
не позднее 15 мая 2019 года награждается благодарственным письмом 
Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества 
«Земля талантов» 

Анкета-заявка 
на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 
«Земля талантов» 

1. Район, полное наименование образовательной организации 
2. Почтовый адрес, телефон 
3. Название коллектива 
4. Список исполнителей: 

Соло/название 
вокальной 

группы 
Фамилия, имя Дата 

рождения 

Название произведения, 
авторы слов и музыки, время 

звучания 
Возрастная категория 7-10 лет 

Возрастная категория 11-14 лет 

Возрастная категория 15-17 лет 

5. Сведения о руководителе объединения: Ф. И. О. (полностью), 
должность, контактный телефон. 

6. Техническое обеспечение. 

Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием (государственной образовательной 
организации Орловской области) и печать 
М. П. 
Дата заполнения « » 2019 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 « J 2019 г. № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества «Земля талантов» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

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 

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 « / f > 2019 г. № J f y f 

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального этапа Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества «Земля талантов» 

Демина 
Ольга Юлаевна 

преподаватель отделения «Эстрадное 
пение» бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный 
колледж», председатель жюри 
(по согласованию) 

Тулупова 
Екатерина Владимировна 

преподаватель спецдисциплин 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский областной колледж 
культуры и искусств», заместитель 
председателя жюри (по согласованию) 

Зубова 
Галина Михайловна 

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

Левковский 
Артём Владимирович 

заместитель главы администрации 
города Орла — начальник 
территориального управления 
по Советскому району (по согласованию) 

Дынкович 
Иван Сергеевич 

заведующий отделом организационно-
партийной работы и делопроизводства 
обкома Орловского областного 
отделения КПРФ (по согласованию) 


