
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

О проведении областных конкурсов 
в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

В рамках подпрограммы «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013-2020 годы) п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области (А. В. Волобуев), 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся молодежи» (Н. В. Булгакова) в рамках 
реализации программы «Арт-Профи Форум» провести: 

1.1. с 28 сентября по 9 декабря 2015 года областной конкурс «Студент 
года» (далее - конкурс); 

1.2. 19 ноября 2015 года областную юмористическую игру «КВН» 
(далее - игра). 

2. Управлению финансов (И. В. Коростелева) обеспечить 
перечисление финансовых средств бюджетному учреждению Орловской 
области дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (Н. В. Булгакова) в сумме 14 000,00 рублей (четырнадцать тысяч 
рублей 00 копеек) согласно заключенному Соглашению от 31 декабря 
2014 года № 57/П 477207/5709 о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели. 

3. Разрешить бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (Н. В. Булгакова) расходование средств целевой субсидии 
в сумме 14 000,00 рублей (четырнадцать тысяч рублей 00 копеек) 
на проведение мероприятий для детей и молодежи, в рамках подпрограммы 
«Развитие воспитательной работы в образовательных организациях 



Орловской области» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области» (2013-2020 годы). 

4. Утвердить: 
4.1 Положения о проведении конкурса и игры (приложение 1); 
4.2 Состав оргкомитета конкурса и игры (приложение 2); 
4.3 Состав жюри конкурса и игры (приложение 3); 
4.4 Расходы на проведение конкурса и игры (приложение 4). 
5. Управлению профессионального образования и воспитательной 

работы (А. В. Волобуев) довести приказ до сведения профессиональных 
образовательных организаций Орловской области. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области 



Приложение i 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 24сенгп&фл 2015 г. № 

Положение 
о проведении областного конкурса «Студент года» 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет цель и задачи, условия, порядок 
и этапы проведения областного конкурса «Студент года» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Орловской области 
в рамках программы «Арт-Профи Форум» (далее - областной конкурс). 

1. Цель и задачи областного конкурса 

Областной конкурс проводится в целях: 
создания условий для выявления и поддержки талантливых 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской 
области; 

повышения мотивации участия обучающихся в социально значимой 
деятельности; 

пропаганды и утверждения образования как одного из главных 
способов самореализации и самовыражения личности, ее самоутверждения. 

2. Условия и порядок проведения областного конкурса 

К участию в областном конкурсе допускаются обучающиеся 2-4 годов 
обучения профессиональных образовательных организаций Орловской 
области. 

Жюри областного конкурса осуществляет судейство в соответствии с 
настоящим Положением о проведении областного конкурса, определяет 
кандидатуры победителей. 

Решения жюри оформляются соответствующими протоколами 
и обжалованию не подлежат. 

3. Этапы проведения областного конкурса. 

Областной конкурс проводится поэтапно: 
1 этап - отборочный (28 сентября - 30 октября 2015 года); 
2 этап - областной (02 ноября - 09 декабря 2015 года). 



Второй этап состоит из двух туров: 
1 тур (заочный) - 02 ноября - 08 декабря 2015 года. 
Место проведения: БУ 0 0 ДО «Центр развития творчества учащейся 

молодежи» (г. Орел, ул. Советская, 16). 
Для участия в первом туре конкурса необходимо предоставить 

портфолио студента, в которое войдут фотографии, подтверждающие 
участие в конкурсах, работу в общественных организациях, акциях, 
дипломы, грамоты, подтверждающие победы в конкурсах и олимпиадах; 
копии печатных работ, копия зачетной книжки. 

К портфолио также прилагается: 
- заявка для участия; 
- итоговый протокол конкурса внутри учебного заведения; 
- характеристика из учебного заведения; 
- эссе «Я и моя профессия (специальность)», 
Шкала оценивания: 
- учебная деятельность (информация зачетной книжки) - до 6 баллов; 
- творческая и спортивная деятельности (победы в олимпиадах, 

соревнованиях) - до 6 баллов; 
- научная деятельность (участие в конференциях, статьи, проекты) -

до 5 баллов; 
- социально-значимая, общественная работа (работа в молодежных 

организациях, реализация проектов)-до 5 баллов; 
- эссе - до 5 баллов; 
- эстетическое и стилистическое оформление пакета документов -

до 3 баллов. 
Максимальная оценка за портфолио - 30 баллов. 

При отсутствии в портфолио вышеуказанных документов участники 
конкурса могут быть не допущены для прохождения второго тура. 

2 тур: 09 декабря 2015 года. 
Место проведения: БОУ ОО СПО «Орловский техникум 

агротехнологий и транспорта» (Орловская область, Орловский район, 
с. Старцево, ул. Колледжская, 2). 

Конкурсные задания второго тура: 
самопрезентация «Я - студент» (представление на сцене участником 

себя в сопровождении компьютерной презентации); 
творческий конкурс «Я могу» (предполагает показ конкурсантом 

творческого номера в любом жанре). 

Продолжительность самопрезентации до 3 минут. Самопрезентация 
предполагает обязательное наличие конкурсам га на сцене. 

Критерии оценивания конкурса самопрезентации «Я - студент»: 
- полнота информации о кредо конкурсанта - до 3 баллов; 



- наличие информации о личных достижениях, увлечениях - до 3 
баллов; 

- видение конкурсантом перспектив своего развития - до 2 баллов; 
- композиционность - до 2 баллов; 
- оригинальность - до 2 баллов; 
- зрелищность - до 2 баллов; 
- культура речи - до 3 баллов; 
- мастерство публичного выступления - до 3 баллов. 
Максимальная оценка за конкурс самопрезентации - 20 баллов. 

Продолжительность творческого конкурса «Я могу» до 4 минут. 
Творческий конкурс предполагает обязательное наличие конкурсанта 
на сцене. 

Критерии оценивания творческого конкурса «Я могу»: 
- мастерство исполнения - до 3 баллов; 
- композиционность - до 3 баллов; 
- оригинальность - до 3 баллов; 
- зрелищность - до 3 баллов. 
- мастерство публичного выступления - до 3 баллов. 
Максимальная оценка за творческий конкурс - 15 баллов. 

4. Подведение итогов. Награждение 

Подведение итогов областного конкурса осуществляется конкурсным 
жюри и оформляется соответствующим протоколом. 

Участник, набравший наибольшее количество суммарных баллов 
по результатам двух конкурсных туров, объявляется победителем 
и награждается дипломом Департамента образования Орловской области 
и памятным подарком. Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются 
дипломами победителей и памятными подарками. Все остальные участники 
награждаются дипломами участников конкурса. 

По решению жюри отдельные участники областного конкурса могут 
награждаться специальными дипломами. 



Положение 
о проведении областной юмористической игры «КВН» 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет цель и задачи, условия и порядок 
проведения областной юмористической игры «КВН» среди обучающихся 
и работников профессиональных образовательных организаций Орловской 
области в рамках программы «Арт-Профи Форум» (далее - КВН). 

1. Цель и задачи игры 

Юмористическая игра КВН проводится в целях: 
создания условий для выявления и поддержки талантливых 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской 
области; 

популяризации КВН как одной из наиболее доступных форм 
творчества молодежи; 

предоставления возможности коллективам КВН образовательных 
учреждений реализовать свой творческий потенциал; 

воспитания активной творческой личности и формирования активной 
жизненной позиции посредством участия в популярном жанре 
любительского искусства. 

2. Условия и порядок проведения областной игры 

К участию в КВНе допускаются обучающиеся и работники 
профессиональных образовательных организаций Орловской области. Состав 
команды не более 10 человек. В каждой команде должен быть капитан. 

Жюри КВН осуществляет судейство в соответствии с настоящим 
Положением о проведении областной игры, определяет кандидатуры 
победителей. 

Решения жюри оформляются соответствующими протоколами 
и обжалованию не подлежат. 

КВН проводится 19 ноября 2015 года. 
Место проведения: БОУ 0 0 СПО «Орловский техникум путей 

сообщения им. В. А. Лапочкина» (г. Орел, ул. Машиностроительная, 4). 

КВН включает в себя: 

Конкурс «Визитка». 
Тема конкурса: «Мы - профессионалы». 
В конкурсе участники представляют себя и свою команду. Приветствие 

состоит, в основном, из текстовых шуток и миниатюр. Регламент 5 минут. 



Конкурс «Разминка». 
Тема: «А что Вы делаете если...». Каждая команда задает один вопрос-

соперникам. Время на ответы - одна минута. 

Конкурс «Фристайл». 
Свободный конкурс, в котором командам разрешается играть в любом 

стиле и показывать любые номера. Регламент 5 минут. 

Конкурс «Домашнее задание». 
Тема: «Наше будущее прекрасно». Выступление может включать 

в себя шутки, анекдоты, репризы. Обязательное условие домашнего задания 
- музыкальность. Время выступления не более 7 минут. 

Команды имеют право шутить о жюри, актуальных событиях города 
(области), профессиях, литературе, если эти шутки не противоречат 
нравственным и эстетическим ценностям. 

Организаторы и члены жюри имеют право отстранить от КВН 
команды, если их выступления содержат информацию экстремистской 
направленности, с элементами вандализма, оскорбляющие гражданские, 
религиозные и национальные чувства или несут пропаганду курения, 
наркомании, алкоголизма, насилия и других видов девиантного 
поведения и т.д. 

Свои оценки выступлений команд члены жюри заносят в протоколы, 
по данным которых считается средний балл для каждой команды. 
Минимальная оценка - 3 балла. Максимальная оценка каждого конкурса -
10 баллов. 

3. Подведение итогов. Награждение 

Подведение итогов КВНа осуществляется жюри и оформляется 
соответствующим протоколом. 

Команды, набравшие наибольшее среднее количество баллов 
по оценкам жюри, объявляются победителями и награждаются дипломом 
I, II, III степени и памятными подарками. Все остальные команды-участницы 
награждаются дипломами участников КВНа. 

По решению жюри отдельные участники КВНа могут награждаться 
специальными дипломами. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
o^ttoMj^mS Г. № Ш 

Состав оргкомитета 
областного конкурса «Студент года» 

и областной юмористической игры «КВН» 
в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

Волобуев А. В. 

2. БулгаковаН. В. 

Вдовина М. В. 

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

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи», 
заместитель председателя оргкомитета 

методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи» 

4. Шевченко А. С. менеджер отдела 
образования и 
профессионального 
и воспитательной 

п р о ф е с с и о н а л ь и о го 
науки управления 

образования 
работы Департамента 

образования Орловской области. 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
°т М т т Л л 2015 г. № Щ 

Состав жюри 
областного конкурса «Студент года» 

в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

1. АдаеваН. В. начальник отдела профессионального образования 
и науки управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области, 
председатель жюри 

2. Вдовина М. В. методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи», 
заместитель председателя жюри 

3. Филонов В. И. председатель Орловской областной организации 
Российский союз молодежи (по согласованию) 

4. Теряева Л. Ю. методист отдела дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополиительного 
профессионального образования (повыш ен и я 
квалификации) специалистов «Ор ловекии 
институт усовершенствования учителей» 

5. Коваленко С. В. методист 
области 
развития 

бюджетного учреждения Ор; 
допол нитель и ого образования 

творчества учащейся молодежи» 

ловской 
«Центр 



Состав жюри 
областной юмористической игры «КВН» 

в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

1. АдаеваН. В. начальник отдела профессионального образования 
и науки управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области, 
председатель жюри 

2. Вдовина М. В. методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи», 
заместитель председателя жюри 

3. Филонов В. И. председатель Орловской областной организации 
Российский союз молодежи (по согласованию) 

4. Кнышева Е. А. методист отдела дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
про ф е с с и о н ал ьного образования (повыше н и я 
к вал иф икаци и) с и еци ал и сто в « Орл о век и й 
и нститут усовершенствования у ч ител ей» 

5. Коваленко С. В. методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи» 



11риложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 2 0 1 5 г- № 

Расходы 
на проведение областного конкурса «Студент года» 

в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

Место проведения: 

Время проведения 
Количество 
участников: 

БУ 0 0 ДО «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (г. Орел, ул. Советская, 16), БОУ 0 0 СПО 
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта» 
(Орловская область, Орловский район, с. Старцево, 
ул. Колледжская, 2). 
с 28 сентября по 09 декабря 2015 года 

25 обучающихся 

КБК - 0 1 1 0700 0709 П477207 612 241 (5709) 

226 290 
Дипломы 20,00 руб. х 25 шт.— 

500,00 руб. 
- 500,00 руб. 

Награждение 
победителей 

1 место 2000,00 руб. 
2 место 1500,00 руб. 
3 место 1000,00 руб. 

4500,00 
Руб. 

Памятные призы 
участникам 
конкурса, не 
занявшим призовые 
места: 

170,00 руб. х 22 шт. 
= 3740,00 руб. 

3 740, 00 руб. 

Изготовление 
репортажи ых 
фотографий 

10 руб. х 26 шт.= 
260,00 руб. 

260,00 руб. 

260,00 руб. 8 740,00 руб. 

Всего расходов: 9 000,00 руб. 



Расходы 
на проведение областной юмористической игры «КВН» в рамках 

реализации программы «Арт-Профи Форум» 

Место проведения: БОУ ОО СПО «Орловский техникум путей сообщения 
им. В.А. Лапочкина», 
г. Орел, ул. Машиностроительная, 4 

Время проведения: 19 ноября 2015 года 
Количество 
участников: 15 образовательных учреждений 

К Б К - 0 1 1 0700 0709 П477207 612 241 (5709) 

226 290 
Дипломы 20,00 руб. х 15 шт.= 

300,00 руб. 
- 300,00 руб. 

Памятные 
подарки 

1 место 2 000,00 руб. 
2 место 1500,00 руб. 
3 место 1000,00 руб. 

4500,00 руб. 

Изготовление 
репортажных 
фотографий 

10 руб. х 20 шт.= 
200,00 руб. 

200,00 руб. 

200,00 руб. 4800,00 руб. 

Всего расходов: 5 000,00 руб. 


