
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

& июл еЗсЖ № 
г. Орёл 

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Земля талантов» 

В целях гражданско-патриотического воспитания обучающие ся, 
выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, создания в Орлове] :ой 
области условий для реализации их творческих способное гей 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитатель! юй 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников ими ;ни 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести с 28 мая по 1 июня 2018 г еда 
региональный этап Всероссийского конкурса детского и юношеск эго 
творчества «Земля талантов». 

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

конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов». 
2.2. Состав оргкомитета регионального этапа Всероссийского конку эса 

детского и юношеского творчества «Земля талантов» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри регионального этапа Всероссийского конку эса 

детского и юношеского творчества «Земля талантов» (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления профессионального образования и воспитатель ю й 
работы Департамента образования Орловской области Е. В. Морозову. 

Заместитель руководителя Департамента 
образования Орловской области 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области , / 
от « ^ 3 » 2018 г. №_</ U 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 
«Земля талантов» 

I. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса детско х> 
и юношеского творчества «Земля талантов» (далее - Конкурс) посвящен 
75-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков 
и 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинскою 
Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ). 

1.2. Конкурс проводится в целях гражданско-патриотическо ю 
воспитания обучающихся, выявления и поддержки одаренных дети ;й 
и молодежи, создания в Орловской области условий для реализации их 
творческих способностей по теме: «Я, ты, он, она вместе - целая страна». 

1.3. Участники Конкурса - обучающиеся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования Орловсю; т 
области в возрасте от 11 до 14 лет (включительно). 

1.4. Конкурс проводится в номинациях: 
«Вокал» - народное и эстрадное пение (вокальные групг ы 

до 5 человек); 
«Хореография» - хореографические ансамбли (10-15 человек); 
«Литературное творчество/художественное чтение» - конкурс чтецов 

(поэзия), стихотворения собственного сочинения. 
1.5. Срок проведения Конкурса - с 28 мая по 1 июня 2018 года. 

И. Основные задачи Конкурса 

2.1. Совершенствование системы гражданско-патриотическо 
воспитания обучающихся. 

2.2. Привлечение общественного внимания к творчеству в систеие 
дополнительного образования детей. 

2.3. Формирование толерантных межконфессиональных и этнических 
отношений в молодежной среде. 



III. Организация Конкурса 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Конку{ са 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

3.2. Департамент: 
1) размещает информацию о проведении Конкурса (в том числе 

сведения, перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодеьса 
Российской Федерации) в информационной системе «Образовательш ш 
портал Орловской области» не позднее 24 мая 2018 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) издает приказ об итогах Конкурса. 

IV. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительно го 
образования Орловской области в возрастной категории, указанной в пунь те 
1.3 настоящего Положения. 

4.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственна ем 
образовательным организациям Орловской области. 

4.3. Для участия в Конкурсе претенденты в срок до 28 мая 2018 года 
представляют в бюджетное учреждение Орловской области дополнительно :о 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарин!» 
(г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, каб. № 301) следующие документы 

анкету-заявку (приложение к Положению); 
список участников коллектива; 
ксерокопии документов, подтверждающих возраст участников. 
Координатор Конкурса - Зубова Галина Михайловна, 8 (4862) 475-24! 
4.4. Документы регистрируются сотрудником бюджетного учрежден т 

Орловской области дополнительного образования «Дворец пионер )в 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их поступления в журнале 
входящей корреспонденции с указанием даты и времени поступления. 

4.5. Документы, представленные позже 28 мая 2018 года, 
не рассматриваются. 

4.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушен ш 
условий, установленных пунктами 4.1-4.3 настоящего Положения. 

4.7. В случае если для участия в Конкурсе подали заявки менее двух 
претендентов и (или) если к участию в нем допущено менее дв /х 
претендентов оргкомитетом в течение 2-х рабочих дней с даты окончания 
срока подачи заявок принимается решение о признании Конкур :а 
несостоявшимся, о чем претенденты информируются в течение 3-х рабочих 
дней путем направления им письменного уведомления за подпись ю 
директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников име] [и 



Ю. А. Гагарина». 
4.8. Конкурсная программа проводится 29 мая 2018 года в БУ 0 0 ДО 

«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: г. Орш, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, актовый зал. Начало программы в 10.00. 

4.9. Каждым коллективом предоставляется один номер. Длительность 
номера не более 4-х минут. 

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

Не допускается исполнение произведений под плюсовую фонограмму . 
Программа выступления должна соответствовать возрас ту 

исполнителей. 
4.10. Организаторы оставляют за собой право добавлять либо снимать 

одну из номинаций Конкурса, исходя из количества поступивших заявок. 

V. Судейство в Конкурсе 

5.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместите пя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

5.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ве^ет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

5.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномоч!я 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутств ля 
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюуи, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 

5.4. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который в срок не позднее 30 мая 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в ср ж 
не позднее 1 июня 2018 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Конкурса. 

5.5. Конкурсанты оцениваются по следующим критериям: 
5.5.1. В номинации «Вокал»: 
вокальные данные (голосовой диапазон, уровень сложное :и 

произведения, соответствие выбранному стилю, оригинальность подачи) -
от 1 до 10 баллов; 

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

общее художественное впечатление (самовыражение, костю vi, 
реквизит, макияж, дополнительные выразительные средства) - от 1 до 0 
баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набра гь 
участник - 30. 

5.5.2. В номинации «Хореография»: 



техника исполнения (точность в технике исполнения, соответстЕие 
выбранному стилю, уровень сложности постановки, оригинальное :ь, 
качество исполнения, ритм, синхронность) - от 1 до 10 баллов; 

композиция/хореография (выбор танцевальных элементов, ах 
композиция, фигуры, вариация; использование танцевальной площадг и; 
взаимодействие друг с другом; вариативность и оригинальность 
использования различных связок, линий и т. д.) - от 1 до 10 баллов; 

общее художественное впечатление (самовыражение, контакт 
со зрителем, костюм, выражение задуманной идеи в танцевальн ш 
композиции, реквизит, макияж и т. д.) - от 1 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набра гь 
участник - 30. 

5.5.3. В номинации «Конкурс чтецов»: 
точность рифмы, оригинальность - от 1 до 10 баллов; 
мелодичность проговаривания, выразительность чтения - от 1 до 0 

баллов; 
глубина подачи материала, логическая связность - от 1 до 10 баллов; 
эмоциональное воздействие - от 1 до 10 баллов; 
общее впечатление - от 1 до 10 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набра гь 

участник - 50. 
5.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с обгщм 

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

5.7. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
протокола жюри. Победителем Конкурса в каждой номинации становится 
участник, набравший наибольшее количество баллов. 

5.8. По итогам Конкурса участникам присуждаются звания: «Гра i-
при», «Лауреат» (I, II или III степени). 

Победители Конкурса рекомендуются для участия в финале 
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Зем.1 я 
талантов», который состоится в г. Москве. 

5.9. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестье 
баллов, набранных участниками Конкурса, присудить несколько призовьх 
мест. 

VI. Награждение 

Победители и призеры Конкурса в срок не позднее 1 июня 2018 года 
награждаются дипломами Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении регионального этап;; t 
Всероссийского конкурса детскоп > 

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, дата его создания, краткая характеристика 
коллектива. 
4. Ф. И. исполнителей (солиста). 
5. Номинация. 
6. Возраст. 
7. Сведения о руководителе объединения: 
8. фамилия, имя, отчество (полностью); 
9. год рождения; 
10. контактные телефоны. 
11. Название произведения, авторы слов и музыки, время звучания. 
12. Техническое обеспечение. 

Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием (руководителя государственной 
образовательной организации) 
М. П. 

Дата заполнения « » 2018 г. 

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

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись д а х а 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области / 
от « 3 » о Ш М 2018 г. № & U 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
регионального этапа Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Земля талантов» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты прг в 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамент а 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамент i 
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 «̂ О» UlaS 2018 г. 

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального этапа Всероссийского конкурса детского и юношескс го 

творчества «Земля талантов» 

Морозова - заместитель начальника управления 
Екатерина Владимировна профессионального образования 

и воспитательной работы Департамек га 
образования Орловской области, 
председатель жюри 

заместитель главы администрации 
города Орла - начальник 
территориального управления 
по Советскому району администрации [ 
города Орла, заместитель председате; я 
жюри (по согласованию) 

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

заместитель директора бюджетного 
учреждения культуры Орловской 
области «Орловский областной Центр 
народного творчества» 
(по согласованию) 

Соина - ведущий методист по вокально-
Ирина Викторовна хоровому творчеству бюджетного 

учреждения культуры Орловской 
области «Орловский областной Центр 
народного творчества» 
(по согласованию) 

Левковский 
Артём Владимирович 

Зубова 
Галина Михайловна 

Исаева 
Татьяна Вениаминовна 

Федорин 
Сергей Петрович 

- художественный руководитель, 
ведущий методист по хореографии 



бюджетного учреждения культуры 
Орловской области «Орловский 
областной Центр народного 
творчества» (по согласованию) 

Дынкович 
Иван Сергеевич 

- заведующий отделом организационнс -
партийной работы и делопроизводстЕ а 
обкома Орловского областного 
отделения КПРФ (по согласованию) 


