
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

ЗОЖ № S& 

О проведении областного конкурса игровых программ 
и организаторов игры «Созвездие игры» 

В целях развития творческого потенциала подрастающего поколения, 
повышения уровня нравственной культуры, популяризации активного 
и здорового образа жизни, формирования и развития полезных знаний, 
умений, навыков подрастающего поколения посредством игровой 
деятельности 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 с 22 января по 1 февраля 
2018 года областной конкурс игровых программ и организаторов игры 
«Созвездие игры». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса игровых программ 

и организаторов игры «Созвездие игры» (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета областного конкурса игровых программ 

и организаторов игры «Созвездие игры» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областного конкурса игровых программ 

и организаторов игры «Созвездие игры» (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 Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса 

игровых программ и организаторов игры «Созвездие игры» 

I. Общие положения 

1.1. Областной конкурс игровых программ и организаторов игры 
«Созвездие игры» (далее - Конкурс) проводится в целях развития 
творческого потенциала подрастающего поколения, повышения уровня 
нравственной культуры, популяризации активного и здорового образа жизни, 
формирования и развития полезных знаний, умений, навыков подрастающего 
поколения посредством игровой деятельности. 

1.2. Конкурс проводится по следующим направлениям: 
«Конкурс детских коллективов»; 
«Конкурс педагогических работников»; 
«Конкурс сценариев». 
1.3. Срок проведения Конкурса - с 22 января по 1 февраля 2018 года: 
22-24 января 2018 года - конкурс сценариев. 
25 января 2018 года - конкурс организаторов игры (детский) и конкурс 

игровых программ (педагогические работники). 
Начало конкурса в 10.00. 

II. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области. 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе в информационной системе 

«Образовательный портал Орловской области» не позднее 17 января 
2018 года; 

2) принимает заявки на участие в Конкурсе; 
3) организует работу жюри Конкурса; 
4) подводит итоги Конкурса; 
5) издает приказ об утверждении итогов Конкурса 

III. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие: 
детские и подростковые коллективы общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования г. Орла 
и Орловской области; 



педагоги-организаторы, методисты, педагоги организаций 
дополнительного образования, учителя образовательных организаций, 
вожатые, имеющие опыт организации досуга детей и подростков. 

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

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19 января 2018 года 
предоставить анкету-заявку (приложения 1-3 к Положению) и литературный 
сценарий игровой программы в отдел досуга и массовой работы бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (г. Орел, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 31), каб. № 212, контактное лицо - Шемберёва Елена 
Михайловна, тел: 8(4862)76-25-96, 8-919-202-29-99. 

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 их поступления. 

3.5. Работы, представленные позже 19 января 2018 года, 
не рассматриваются. 

3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктом 3.5. настоящего Положения. 

3.7. В срок до 20 января 2018 года оргкомитет Конкурса принимает 
решение о признании Конкурса несостоявшимся, в случае если для участия 
в нем по каждому направлению подали документы менее двух претендентов. 

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. Для участия в Конкурсе от муниципального района выставляется 
один коллектив - победитель районного конкурса, от города Орла -
4 коллектива. 

3.9. Продолжительность программ детских коллективов - не более 
15 минут. 

Продолжительность программ педагогов - не более 20 минут. 
3.10. В рамках конкурса проводится конкурс литературного сценария 

игровых программ и праздников для детей среднего и старшего школьного 
возраста. 

Объем сценария не должен превышать 10 страниц печатного текста 
формата А-4, размер шрифта - 14; интервал - 1,5; шрифт - Times New 
Roman. 

3.11. Требования к оформлению сценариев: 
1) титульный лист: 
название организации с указанием полного адреса; 
название игровой программы; 
возрастной адресат программы; 



автор (фамилия, имя, отчество полностью); 
должность, квалификационная категория. 
2) пояснительная записка (цели, задачи программы, условия 

и особенности ее реализации, методические рекомендации). 
3) литературный сценарий (с описанием игр, стихов, танцев, полного 

текста ведущего, песен с указанием авторов) от первого лица. 
4) список литературы, используемой для написания сценария. 
5) приложение: список реквизита, дидактический материал, схемы. 
Интернет-версии сценариев игровых программ членами жюри 

оцениваться не будут. 
3.12. Тематические номинации конкурса игровых программ: 
«Открой в себе Россию» - программы, направленные на осознание 

детьми, подростками принадлежности к социально-исторической общности. 
«Ключ к здоровью» - программы, направленные на формирование 

здорового образа жизни. 
«В кругу семьи» - программы, направленные на развитие культуры 

семьи. 
«Парк развлечений» - программы с подвижными и развивающими 

играми, аттракционами, дискотеки. 
«Защити меня!» - программы экологической направленности. 

IV. Экспертиза представленных материалов и 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 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 22 января 2018 года. 

Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, который 
в срок не позднее 29 января 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 30 января 2018 года приказа Департамента образования 
Орловской области об итогах проведения Конкурса. 

4.5. Экспертиза представленных материалов проводится членами жюри 
Конкурса с 22 по 24 января 2018 года, судейство игровой программы -
25 января 2018 года. 

4.6. Критерии оценки литературного сценария: 
оригинальность замысла; 
соответствие содержания заявленной теме; 



композиционное построение; 
соответствие возрастной аудитории; 
оформление литературного сценария игровой программы. 
Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 
4.7. Критерии оценки игровой программы: 
оригинальность и актуальность замысла игровой программы; 
артистизм и искусство общения ведущих с участниками игровой 

программы (для детских коллективов); 
владение ведущими методикой организации и проведения различных 

форм игровой деятельности (для взрослой категории участников); 
темпо-ритм игровой программы; 
технология использования выразительных средств (музыкально-

звуковое оформление, реквизит, бутафория, театральный костюм и т. п.); 
соблюдение регламента. 
Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 
4.8. Количество баллов каждого сценария, оцененного каждым 

членом жюри, каждого выступления суммируется по всем критериям. 
Членами жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 
баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. 

4.9. Победителем конкурса среди детских коллективов 
и педагогических работников определяется команда или участник, 
набравший наибольшее количество баллов. 

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

4.11. В срок не позднее 1 февраля 2018 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. Команда-победитель в срок не позднее 1 февраля 2018 года 
награждается дипломом получателя Гран-При Конкурса, команды-призеры 
(II, III место) - дипломами II и III степени соответственно. 

5.2. Лучшие организаторы игры среди детских коллективов и лучшие 
организаторы игры в конкурсе игровых программ среди педагогических 
работников награждаются грамотами за активное участие в Конкурсе. 

5.3. Победитель и призеры (И, III место) конкурса литературных 
сценариев среди педагогических работников награждаются дипломами 
I, II и III степени. 

5.4. Педагоги-руководители, подготовившие команду - обладателя 
Гран-при, в срок не позднее 1 февраля 2018 года награждаются 
благодарственными письмами Департамента образования Орловской 
области. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении областного конкурса 

игровых программ и организаторов 
игры «Созвездие игры» 

Анкета-заявка 
на участие в детском областном конкурсе игровых программ 

и организаторов игры «Созвездие игры» 

1. Район 
2. Полное название образовательной организации 
3. Адрес, контактный телефон: индекс, область, город (район), улица, дом 
телефон (код) 
4. Название коллектива, дата создания 
5. Список участников, с указанием даты рождения 
6. Номинация 
7. Название программы 
8. Краткая аннотация программы (тема, возрастной адресат, направленность 
программы и т.п.) 
9. Перечень реквизита 
10. Пожелания к оргкомитету по созданию условий для работы команды 
в рамках проведения конкурса 
11. Сценическая площадка для игровой программы 
12. В каких конкурсах принимали участие (лауреат, дипломант) 
13. Сведения о руководителе: Ф.И.О. (полностью), занимаемая должность, 
стаж работы в данной должности, адрес, телефон для связи 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2018 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к Положению 
о проведении областного конкурса 

игровых программ и организаторов 
игры «Созвездие игры» 

Анкета-заявка 
на участие педагогических работников в областном конкурсе игровых 

программ и организаторов игры «Созвездие игры» 

1. Район 
2. Фамилия Имя Отчество 
3. Дата рождения (полностью) 
4. Место работы, должность 
5. Адрес, телефон для связи: индекс область город (район) 

улица дом телефон (код) 
6. Номинация 
7. Название конкурсной игровой программы • 
8. Возрастной адресат 

количество детей-участников 
9. Краткая аннотация программы (тема, направленность программы и т. п.) 

10. Пожелания к оргкомитету по созданию условий для работы педагога 
в рамках проведения конкурса 
11. Сценическая площадка для игровой программы 
12. В каких конкурсах принимали участие (лауреат, дипломант) 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2018 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 3 к Положению 
о проведении областного конкурса 

игровых программ и организаторов 
игры «Созвездие игры» 

Анкета-заявка 
на участие в областном конкурсе сценариев игровых программ 

и организаторов игры «Созвездие игры» 

1.Райо н 
2. Фамилия Имя Отчество 
3. Дата рождения (полностью) 
4. Место работы, должность _ 
5. Адрес, телефон для связи: 
индекс 
город (район) 

область 
улица дом 

телефон (код) 
6. Номинация 
7. Название конкурсной игровой программы 
8. Возрастной адресат 
9. Количество детей-участников 
10. Краткая аннотация программы (тема, направленность программы и т. п.) 

11. Пожелания к оргкомитету по организации выступления на конкурсе 

12. Сценическая площадка для игровой программы 

13. В каких конкурсах принимали участие (лауреат, дипломант) 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2018 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «/£_» j u i p f l J ? 2018 г. № & 0 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного конкурса игровых программ 
и организаторов игры «Созвездие игры» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних 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 «-/#» jO? 2018 г. № & Q 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса игровых программ и организаторов игры 

«Созвездие игры» 

Орлова 
Людмила Николаевна 

Степанченко 
Оксана Владимировна 

Шемберёва 
Елена Михайловна 

Пелепейченко 
Людмила Владиславовна 

заведующая кафедрой социально-
культурной деятельности федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
институт культуры», доцент, председатель 
жюри (по согласованию) 

декан факультета заочного обучения, 
доцент кафедры социально-культурной 
деятельности федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
институт культуры», заместитель 
председателя жюри (по согласованию) 

заведующая отделом досуга и массовой 
работы бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гагарина», 
секретарь жюри 

директор муниципального бюджетного 
межпоселенческого учреждения культуры 
«Организационно-методический центр 
Орловского района» (по согласованию) 


