
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ £3 

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

В целях развития творческого потенциала подрастающего поколения, 
популяризации активного и здорового образа жизни, формирования 
и развития полезных знаний, умений и навыков детей посредством игровой 
деятельности, в рамках 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 игровых 
программ и организаторов игры «Созвездие игры» с 15 по 17 февраля 
2017 года. 

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). 
2.4. Расходы на проведение областного конкурса игровых программ 

и организаторов игры «Созвездие игры» (приложение 4). 



3. 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 к приказу в соответствии с Соглашением о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели от 20 декабря 2016 года 
№ 8/П470372070/5709. 

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 2017г. № $3 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса 

игровых программ и организаторов игры «Созвездие игры» 
(далее-конкурс) 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Развитие творческого потенциала подрастающего поколения, 
повышение профессионального мастерства педагогов-организаторов 
досуговой деятельности в процессе подготовки и проведения конкурса. 

1.2. Формирование и развитие полезных знаний, умений и навыков 
подрастающего поколения посредством игровой деятельности. 

1.3. Повышение уровня нравственной культуры и стимулирование 
интереса детей и подростков к охране природы. 

1.4. Повышение мотивации детей и взрослых на взаимовыгодное 
позитивное межличностное сотрудничество посредством игры. Пропаганда 
положительных примеров успешной совместной деятельности детей 
и взрослых. 

1.5. Выявление творчески одарённых детей, талантливых педагогов 
и создание для них условий, необходимых для дальнейшего развития 
природных и профессиональных талантов. 

1.6. Методическое обновление и поддержка организаций 
дополнительного образования, расширение диапазона применения игровых 
технологий как педагогического средства. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие детские и подростковые 
коллективы общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования. 

2.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 
1 группа - 12-14 лет; 
2 группа - 15-16 лет; 
3 группа - 17-18 лет. 

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



3. Сроки, условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 15 по 17 февраля 2017 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: 

15 и 17 февраля 2017 года - конкурс сценариев; 
16 февраля 2017 года - конкурс организаторов игры (детский) 

и конкурс игровых программ (педагогические работники). 
Начало конкурса ежедневно в 10.00. 
3.2. Форма проведения конкурса организаторов игры (детского) 

и конкурса игровых программ (педагогических работников) - очная, для 
конкурса сценариев - заочная. 

Тема сезона «Пойдем в мой край». 
3.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 февраля 2017 года 

заполнить и отправить анкету-заявку (приложения 1-3 к Положению) 
и литературный сценарий игровой программы в бюджетное учреждение 
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, отдел досуга и массовой работы, каб. № 212, 
тел. 8(4862) 76-25-96, контактное лицо - Шембёрева Елена Михайловна, 
заведующая отделом досуга и массовой работы БУ ОО ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина», тел. 8-919-202-29-99. 

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

3.5. Продолжительность программ педагогов - не более 20 минут. 
3.6. Минимальное количество детей, на которое рассчитана 

программа - 25 человек, максимальное - 50 человек. 
3.7. От района выставляется один коллектив - победитель районного 

конкурса. 
3.8. Предпочтение отдаётся программам, рассчитанным на детей 

среднего и старшего школьного возраста. 
3.9. 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 А4, размер шрифта - 14; интервал - 1,5; шрифт - Times New Roman. 

3.10. Критерии оценки литературного сценария: 
оригинальность замысла - 1-5 баллов; 
целеполагание (цель и задачи, ведущие к её достижению) - 1-5 баллов; 
отбор содержания - 1-5 баллов; 
разнообразие и неординарность используемых форм, подходов, 

технологий, методик, инновационных методов - 1-5 баллов; 
соответствие работы заявленной теме - 1-5 баллов; 
композиционное построение - 1-5 баллов; 



культура изложения - 1 - 5 баллов; 
оформление конкурсной игровой программы - 1-5 баллов. 
Максимальное количество баллов, набранное по итогам конкурса - 40. 
3.11. Тематические номинации конкурса: 
«Кто любит трудиться, тому без дела не сидится»; 
«Симфония красок русской природы»; 
«Летний вояж»; 

«Сказочный лес полон чудес»; 
«Путешествие в мир природы»; 
«Вместе весело шагать»; 
«Кто хочет, тот добьется»; 
«Повторяй, да смекай»; 
«Народные забавы»; 
«Времена года»; 
«Забытые игры Орловской губернии»; 
«Зелёное царство — лучшее лекарство»; 
«Про колосок и хлеба кусок»; 
«Живи, Родник!». 
3.12. Критерии оценки игровой программы: 
оригинальность замысла и формы его воплощения в процессе 

демонстрации программы - 1-5 баллов; 
содержательность программы (тематическая содержательность блоков, 

игровая насыщенность, целостность) - 1-5 баллов; 
социально-педагогическая, культурно-образовательная значимость 

программы - 1 - 5 баллов; 
художественное и музыкальное оформление программы - 1-5 баллов; 
артистизм и культура речи ведущих, искусство общения с участниками 

конкурсной программы - 1-5 баллов; 
владение методикой организации и проведения различных форм 

игровой деятельности ведущими (для взрослой категории участников) -
1-5 баллов; 

наличие литературного сценария программы - 1-5 баллов; 
соблюдение регламента - 1-5 баллов. 

Максимальное количество баллов, набранное по итогам конкурса - 40. 

4.Требования к оформлению сценария 
4.1. На титульном листе сценария указываются: 
название организации с указанием полного адреса; 
название игровой программы; 
возрастной адресат программы; 
автор (фамилия, имя, отчество полностью); 
должность, квалификационная категория. 
4.2. В пояснительной записке указываются цели, задачи программы, 

условия и особенности ее реализации, методические рекомендации. 



4.3. Литературный сценарий представляется с описанием игр, стихов, 
танцев, полного текста ведущего, песен с указанием авторов от первого лица. 

4.4. Указывается список литературы, используемой для написания 
сценария. 

4.5. В приложении указываются: список реквизита, дидактический 
материал, схемы. 

4.6. Интернет-версии сценариев игровых программ членами жюри 
оцениваться не будут. 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

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

5.2. Команда-победитель и команды-призеры (II, III место) конкурса 
игровых программ среди детских коллективов награждаются дипломами 
и призами. 

5.3. Лучшие организаторы игры среди детских коллективов в трех 
возрастных категориях награждаются дипломами. 

5.4. Лучшие организаторы игры в конкурсе игровых программ среди 
педагогических работников награждаются дипломами. 

5.5. Победитель и призеры (II, III место) конкурса литературных 
сценариев среди педагогических работников награждаются дипломами. 

5.6. Педагоги-руководители, подготовившие команду - победителя 
конкурса, 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 «Созвездие игры» 

1. Район_ 
2. Полное название образовательной организации 
3. Адрес, контактный телефон: индекс, область, город (район), улица, дом, 
телефон (код) • ' 
Название коллектива, дата создания 
4. 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 
образовательной организации 

Дата заполнения « » 2017 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 образования 

Дата заполнения « » 2017 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. 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 
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 образования 

Дата заполнения « » 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «с/£» U 2017г. № $ 3 

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 
Р I Орловской области 

от «JQ » ЛиюМ 2017 года № #3 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса игровых программ и организаторов игры 

«Созвездие игры» 

Пикалова 
Татьяна Дмитриевна 

Орлова 
Людмила Николаевна 

Пелепейченко 
Людмила Владиславовна 

заведующая заочным отделением, 
преподаватель культурно-досуговых 
дисциплин БПОУ ОО «Орловский 
областной колледж культуры 
и искусств», председатель жюри 
(по согласованию) 

доцент кафедры социально-культурной 
деятельности ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры» 
(по согласованию) 

старший преподаватель кафедры 
режиссуры театрализованных 
представлений ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры» 
(по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

от << 
, Орловской области 
» SU 2017 года № # 3 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса игровых программ и организаторов игры 

«Созвездие игры» 

Место проведения: БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 

Сроки проведения: с 15 по 17 февраля 2017 года. 

Количество участников: 200 человек 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

290 

Приобретение призов для награждения 2 000,00 руб. 

Всего расходов 2 000, 00 рублей 


