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О проведении областного конкурса творческих работ 
«Орлята - территория детства» 

В целях освещения деятельности детских общественных объединений, 
выявления лучших образцов информационных материалов, используемых 
для популяризации детского движения 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 17 по 24 мая 2021 года 
областной конкурс творческих работ «Орлята - территория детства». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса творческих работ 

«Орлята - территория детства» согласно приложению 1. 
2.2. Состав оргкомитета областного конкурса творческих работ 

«Орлята - территория детства» согласно приложению 2. 
2.3. Состав жюри областного конкурса творческих работ «Орлята -

территория детства» согласно приложению 3. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента В. В. Агибалов 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « %Оу> а.шилА 2021 г. № ЬЧг 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса творческих работ 

«Орлята - территория детства» 

I. Общие положения 

1.1. Областной конкурс творческих работ «Орлята - территория 
детства» (далее - Конкурс) проводится в целях освещения деятельности 
детских общественных объединений, выявления лучших образцов 
информационных материалов, используемых для популяризации детского 
движения в Орловской области. 

1.2. Конкурс проводится в 2-х возрастных группах: 
первая группа - 10-14 лет; 
вторая группа - 15-17 лет. 
1.3. Срок проведения Конкурса - с 17 по 24 мая 2021 года. 
1.4. Форма проведения Конкурса - заочная. 
1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Пионерия и наше время»; 
«Я и моя детская организация вчера, сегодня, завтра»; 
«Пионерии -100»; 
Фотоконкурс «Пионерское прошлое моих родителей». 

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 11 мая 2021 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 образовательных 
организаций Орловской области в возрастных группах, указанных в пункте 
1.2 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 необходимо в срок до 17 мая 2021 года 
представить в отдел по взаимодействию с общественными организациями 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, каб. № 301) или на адрес электронной почты: 
orelorlata@mail.ru, следующие документы: 

анкету-заявку (приложение к Положению); 
конкурсные работы. 
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(4862) 475-248. 

3.5. Заявки, поступившие позднее 17 мая 2020 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 участников и (или) если к участию в нем допущено менее двух 
участников оргкомитетом Конкурса в течение 3 рабочих дней с даты 
окончания срока приема заявок принимается решение о признании Конкурса 
несостоявшимся, о чем претенденты на участие информируются в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения путем направления им письменного 
уведомления за подписью директора БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

3.8. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной 
работы в каждой из номинаций. 

3.9. В конкурсных работах участников могут быть использованы 
не только собственные материалы, но и заимствованные из различных 
источников. При использовании заимствованных материалов участники 
Конкурса должны указывать ссылки на источники информации. 

3.10. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет 
автор конкурсной работы. 

3.11. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 
некоммерческого использования конкурсных материалов участников. 

mailto:orelorlata@mail.ru


IV. Экспертиза работ 

4.1. Экспертиза представленных работ проводится жюри Конкурса 
18 мая 2021 года. 

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

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

4.4. 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. 

4.5. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри 
и в срок не позднее 18 мая 2021 года направляет его ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента для подготовки в срок не позднее 21 мая 2021 года 
приказа Департамента образования Орловской области об итогах проведения 
Конкурса. 

4.6. Критерии оценки Конкурса: 
концепция (идея): творческий подход к созданию конкурсной работы -

от 1 до 5 баллов; 
содержание (обязательное информационное наполнение): соответствие 

тематике Конкурса, информационная насыщенность, достоверность 
и ценность представленной информации - от 1 до 5 баллов; 

грамотность. Стиль языка. Соответствие жанровым особенностям 
текста - от 1 до 5 баллов; 

оригинальность дизайнерского замысла - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник - 20. 
4.7. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов в рейтинге. 

4.8. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
протокола жюри в каждой возрастной группе, в каждой из номинаций. 

4.9. В случае если несколько работ получило равное количество баллов, 
вопрос о победителе решается путем открытого голосования, при этом голос 
председателя жюри является решающим. 

4.9. В срок не позднее 24 мая 2021 года управление профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента 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 24 мая 2021 года победители 
и призеры в каждой возрастной группе, в каждой из номинаций 
награждаются дипломами I, II, III степени. 

5.2. Педагоги-руководители, подготовившие победителей Конкурса, 
в срок не позднее 24 мая 2020 года награждаются благодарственными 
письмами Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного конкурса 

творческих работ «Орлята -
территория детства» 

Анкета-заявка 
на участие в областном конкурсе творческих работ 

«Орлята - территория детства» 

1. Район — 
2. Полное название образовательной организации 
3. Адрес, контактный телефон организации 
4. Название работы 
5. Автор(ы) работы, с указанием возраста и классов _ 
6. Сведения о руководителе: Ф. И. О. полностью, занимаемая должность, 
сотовый телефон 

М. П. 
Подпись руководителя МОУО 

(государственной образовательной организации Орловской области) 

Дата заполнения « » 2021 г. 

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

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись Д а т а 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « Ю » СЬЬ^ыЛ 2021 г. № £¥2 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного конкурса творческих работ 

«Орлята - территория детства» 

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 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

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 « Ю » а м ^ и ш 2021 г. № QHI 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса творческих работ 

«Орлята - территория детства» 

Зубова 
Галина Михайловна 

старший методист отдела 
по взаимодействию с общественными 
организациями бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
председатель жюри 

Васильева 
Мария Александровна 

Серегина 
Олеся Руслановна 

Хан 
Марина Александровна 

методист отдела инновационно-
методической работы бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», заместитель 
председателя жюри 

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

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


