
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О проведении областного конкурса-фестиваля фольклорных 
коллективов «Душа моя, Россия» 

В целях приобщения детей и подростков к истокам культуры русского 
народа, формирования чувства гражданственности и патриотизма юных 
россиян на основе культурных традиций России и Орловского края, 
раскрытия творческого потенциала детей, выявления самобытных 
исполнителей и коллективов, 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 (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести областной конкурс-фестиваль 
фольклорных коллективов «Душа моя, Россия» 17 мая 2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) 
согласно приложению 4 в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели от 12 января 2016 года 
№ 67/П470372070/5709 по мере поступления средств из областного бюджета. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областного конкурса-фестиваля 

фольклорных коллективов «Душа моя, Россия» (приложение 1). 



3.2. Состав организационного комитета областного конкурса-фестиваля 
фольклорных коллективов «Душа моя, Россия» (приложение 2). 

3.3. Состав жюри областного конкурса-фестиваля фольклорных 
коллективов «Душа моя, Россия» (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областного конкурса-фестиваля 
фольклорных коллективов «Душа моя, Россия» (приложение 4). 

4. 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 Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «У^» CU) juuJL 2016 года № J%P 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса-фестиваля фольклорных 

коллективов «Душа моя, Россия» 

1. Цели и задачи областного конкурса-фестиваля фольклорных коллективов 
«Душа моя, Россия» (далее - конкурс) 

1.1. Приобщение детей и подростков к истокам культуры русского 
народа. 

1.2. Духовно-нравственное воспитание детей и подростков 
посредством приобщения к живым истокам культуры русского народа. 

1.3. Углубленное знакомство с фольклором как первоосновой русского 
народного творчества. 

1.4. Формирование чувства гражданственности и патриотизма юных 
россиян на основе приобщения к культуре России и Орловского края. 

1.5. Сохранение, развитие и популяризация русского народного 
наследия как части общемировой культуры. 

1.6. Формирование и поступательное развитие у подрастающего 
поколения интереса к семейным традициям и обычаям. 

1.7. Расширение круга общения, обмен опытом и творческое 
сотрудничество участников конкурса-фестиваля. 

1.8. Раскрытие творческого потенциала детей, выявление самобытных 
исполнителей и коллективов. 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются фольклорные коллективы 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования. Возраст участников не должен превышать 18 лет. 

2.2. В целях преемственности поколений в больших коллективах (более 
15 человек) возможно участие взрослых. 

2.3. Родители (законные представители) участников дают согласие 
на обработку и распространение персональных данных. 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 17 мая 2016 года в бюджетном учреждении 
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров 



и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31.Начало конкурса в 10.00. 

3.2. Форма проведения конкурса-фестиваля очная. 
3.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 29 апреля 2016 года 

заполнить и отправить анкету-заявку (приложение к Положению) 
и литературный сценарий с пояснительной запиской, целью и задачами, 
с текстами песен, игр, хороводов на печатном и электронном носителях 
по адресу: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, каб. 212 - отдел 
досуга и массовой работы, телефон 8 (4862) 76-25-96 или по электронной 
почте: dosugdvoretsfa),yandex, ru, контактное лицо — Валяев Рудольф 
Николаевич. 

3.4. Темы конкурса, в рамках которых фольклорные коллективы 
демонстрируют творческие выступления: 

календарные обряды (праздники) и поэзия; 
семейные обряды и поэзия; 
заговоры; 
сказки; 
предания, легенды, сказы; 
былины, исторические песни, баллады; 
не обрядовые лирические песни; 
частушки; 
народный театр; 
детский фольклор; 
пословицы и поговорки; 
загадки. 
Программы выступления участников могут отражать 

несколько вышеперечисленных фольклорных жанров. 
Допускается современная стилизация в рамках 

номинаций. 
3.5. Продолжительность выступления 

коллектива - до 20 минут. 
3.6. От района выставляется один коллектив. От города Орла - четыре 

коллектива. 

4. Критерии оценки фольклорных коллективов 

Раскрытие темы. 
Манера исполнения: самобытность, оригинальность, артистичность. 
Музыкальное сопровождение. 
Использование разных техник в оформлении интерьера и костюма. 
Общая культура показа. 
Проявления индивидуальных способностей. 
Наличие полного сценария программы. 
Соблюдение регламента. 
Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 

одновременно 

тематических 

фольклорного 



5. Подведение итогов и награждение 

5.1. По итогам конкурса определяется победитель и призеры (2-е и 3-е 
место), которые награждаются дипломами I, II и III степени и призами. 

5.2. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками конкурса, присудить два первых, два вторых 
и два третьих места. 

5.3. Педагог-руководитель, подготовивший фольклорный 
коллектив - победителя конкурса, награждается благодарственным письмом 
Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

конкурса-фестиваля фольклорных 
коллективов 

«Душа моя, Россия» 

Анкета-заявка 
на участие в областном конкурсе-фестивале фольклорных коллективов 

«Душа моя, Россия» 

1. Район 
2. Полное название образовательной организации 
3. Юридический адрес, телефон образовательной организации 
4. Название коллектива 
5. Дата создания коллектива 
6. Краткая характеристика 
7. Список участников с указание фамилии, имени, даты рождения 
8. Название программы 
9. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива 
10. Дополнительная информация о руководителе: 

дата рождения 
образование 
место работы 
занимаемая должность 
стаж работы в данной должности 
контакты (телефон, адрес электронной почты) 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2016 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « ^ а п к и и Я 2016 года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного конкурса-фестиваля фольклорных коллективов 

«Душа моя, Россия» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

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

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «sS> as?JtuUJt 2016 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса-фестиваля фольклорных коллективов 

«Душа моя, Россия» 

Васильева 
Надежда Дмитриевна 

методист по фольклору бюджетного 
учреждения культуры Орловской области 
«Орловский областной Центр народного 
творчества», председатель жюри 
(по согласованию) 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Соколова 
Ольга Владимировна 

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

преподаватель фольклорных дисциплин 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Орловская 
детская школа искусств 
им. Д. Б. Кабалевского» (по согласованию) 

Фирсова 
Ольга Николаевна 

Валяев 
Рудольф Николаевич 

заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества № 4 
города Орла» (по согласованию) 

заведующий отделом бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «УЛ ал /ььаЛ 2016 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса-фестиваля фольклорных коллективов 

«Душа моя, Россия» 

Место проведения: БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31 
Дата проведения: 17 мая 2016 года 
Количество участников: 150 человек 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

Приобретение призов 

290 

1 500,00 руб. 

Всего расходов: 

1 500,00 руб. 

1 500,00 рублей 


