
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл / 

О проведении областного заочного конкурса «Студент года» 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Орловской области в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы «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 (Волобуев А. В.), бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Орловской области «Орловский технический колледж» 
(Коробецкий Н. А.) провести с 23 октября по 8 декабря 2020 года областной 
заочный конкурс «Студент года» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области в рамках реализации 
программы «Арт-Профи Форум» (далее - областной заочный конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного заочного конкурса 

(приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета областного заочного конкурса (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областного заочного конкурса (приложение 3). 
2.4. Расходы на проведение областного заочного конкурса 

(приложение 4). 
3. Управлению финансов (Коростелева И. В.) обеспечить перечисление 

финансовых средств бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Орловской области «Орловский технический колледж» 
(Коробецкий Н. А.) в сумме 300,00 рублей (триста рублей) 00 копеек 
согласно заключенному Соглашению от 31 декабря 2019 года 
№ 108 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели. 



4. Разрешить бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Орловской области «Орловский технический колледж» 
(Коробецкий Н. А.) расходование средств целевой субсидии в сумме 
300,00 рублей (триста рублей) 00 копеек на проведение областного заочного 
конкурса «Студент года» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области в рамках реализации 
программы «Арт-Профи Форум» и исполнения мероприятий подпрограммы 
«Развитие воспитательной работы в образовательных организациях 
Орловской области» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Член Правительства Орловской области - / 
руководитель Департамента образования ' 

Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
о т М г. № 

Положение 
о проведении областного заочного конкурса «Студент года» 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

1. Общие положения 

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

2. Цели и задачи областного заочного конкурса 

2.1. Цели областного заочного конкурса: 
выявление и поддержка обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Орловской области, имеющих особые 
достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной 
политики, студенческого самоуправления, общественной деятельности 
и добровольчества; 

развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 
студенческой молодежи. 

2.2. Задачи областного заочного конкурса: 
создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи; 
формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

лидеров и руководителей студенческих объединений; 
укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 

студентов. 

3. Организация областного заочного конкурса 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов областного заочного 
конкурса осуществляется Департаментом образования Орловской области 
(далее - Департамент). 



3.2. Департамент: 
1) размещает информацию о проведении областного заочного 

Конкурса (в том числе сведения, перечисленные в пункте 4 статьи 1057 
Гражданского кодекса Российской Федерации) в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области» не позднее 23 октября 
2020 года; 

2) организует работу оргкомитета областного заочного конкурса, 
3) организует работу жюри областного заочного конкурса; 
4) издает приказ об итогах областного заочного конкурса. 

4. Этапы проведения областного заочного конкурса 

5 1 Областной заочный конкурс состоит из 2 этапов: 
отборочный этап состоится с 23 октября 2020 года по 1 ноября 

2020 года на базе профессиональных образовательных организации 
Орловской области, принимающих участие в областном заочном конкурсе; 

основной этап областного заочного конкурса состоится в период 
со 2 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года и включает 2 тура: 

1 тур - со 2 ноября 2020 года по 7 ноября 2020 года осуществляется 
прием заявок и портфолио «Портфель знаний» в соответствии с пунктом 
5 4 настоящего приказа. 

В период с 8 ноября 2020 года по 17 ноября 2020 года жюри областного 
заочного конкурса осуществляет оценку портфолио «Портфель знании». 

Участник областного заочного конкурса, набравший по итогам первого 
тура менее 80 баллов за портфолио «Портфель знаний», не допускается 
к у ч а с т и ю во втором туре основного заочного этапа. 

2 тур - с 18 ноября по 22 ноября 2020 года в соответствии с пунктом 
5 5 настоящего приказа участники областного заочного конкурса 
предоставляют творческие номера в формате видеосюжетов на тему 

^ Т Ж ' и р ПО 27 ноября 2020 года жюри областного 
заочного конкурса осуществляет оценку творческих номеров на тему 
«Я актер, певец танцор...» и определяет победителей областного заочного 

конкурса. 

5. Условия участия и п р о в е д е н и я областного заочного конкурса 

5 1 К участию в областном заочном конкурсе допускаются 
обучающиеся 2-4 курсов профессиональных образовательных о Р — ш 
Орловской области, имеющие высокие достижения в области науки 
творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, ^ ^ 
самоуправления, общественной деятельности и добровольчества, 
не являющиеся победителями данного конкурса прошлых лет. 

В областном заочном конкурсе участвуют по одному представителю 

от учебного заведения. 



5.2. Предметом областного заочного конкурса являются творческие 
работы, подготовленные участниками по номинациям областного заочного 
конкурса, указанным в пункте 6.1. настоящего положения. 

5.3. Правом предоставления творческих работ на областной заочный 
конкурс обладают профессиональные образовательные организации 
Орловской области. 

5.4. Для участия в 1 туре необходимо предоставить портфолио 
участника областного заочного конкурса «Портфель знаний» в электронном 
виде в формате Microsoft Word с приложением: 

заявки на участие в областном заочном конкурсе; 
итогового протокола отборочного этапа областного заочного конкурса, 

заверенного руководителем образовательной организации; 
характеристики на участника областного заочного конкурса, 

заверенной руководителем образовательной организации; 
эссе «Моя любимая профессия»; 
фотографий, подтверждающих участие в конкурсах, акциях, 

социально-значимых мероприятиях; 
дипломов, грамот, подтверждающих победу на конкурсах 

и олимпиадах; 
копий печатных работ; 
копии зачетной книжки. 
5.5. Участникам 2 тура областного заочного конкурса необходимо 

предоставить творческую работу в формате видеосюжета (видеофайл: mpeg4, 
avi, mov, wmr; фото, рисунок: jpq, pnq) на тему: «Я актер, певец, танцор...» 
по следующим направлениям художественной самодеятельности: вокал, 
хореография, художественное слово, оригинальный жанр, инструментальное 
творчество, фотография, рисунок, декоративно-прикладное творчество. 
Продолжительность видеосюжета «Я актер, певец, танцор...» не должна 
превышать 6 минут. 

Творческую работу (видеосюжет) «Я актер, певец, танцор...» 
необходимо направить в срок до 22 ноября 2020 года в оргкомитет 
областного заочного конкурса по адресу электронной почты: centrc@mail.ru. 

5.6. Оргкомитет областного заочного конкурса оставляет за собой 
право снять с участия в областном заочном конкурсе творческие работы, 
в которых будет обнаружен плагиат. 

Контактное лицо по вопросам организации участия в областном 
заочном конкурсе - методист структурного подразделения «Центр 
дополнительного образования и развития творчества учащейся молодежи» 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж» Пузанова Елена Викторовна 
(тел.: 8-920-080-46-38). 

Работы, представленные на областной заочный конкурс позднее 
указанных дат, не рассматриваются. 

mailto:centrc@mail.ru


6. Критерии оценки областного заочного конкурса 

6.1. Критерии оценки портфолио участников областного заочного 
конкурса «Портфель знаний»: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 
задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке 
за 2 последних семестра): 

до 60 % оценок «отлично» - 1 балл; 
от 60 % оценок «отлично» - 2 балла; 
от 70 % оценок «отлично» - 3 балла; 
от 80 % оценок «отлично» - 4 балла; 
свыше 90 % оценок «отлично» - 5 баллов. 
наличие достижений в научно-исследовательской деятельности 

(победы в научно-исследовательских конкурсах, олимпиадах, наличие 
опубликованных статей, реализованных проектов): 

на уровне образовательной организации - 1 балл; 
на региональном уровне - 3 балла; 
на межрегиональном/всероссийском уровне - 4 балла; 
на международном уровне - 5 баллов. 
наличие достижений в творческой деятельности (победы в творческих 

конкурсах): 
на уровне образовательной организации - 1 балл; 
на региональном уровне - 3 балла; 
на межрегиональном/всероссийском уровне - 4 балла; 
на международном уровне - 5 баллов. 
наличие достижений в спортивной деятельности (победы в спортивных 

мероприятиях): 
на уровне образовательной организации - 1 балл; 
на региональном уровне - 3 балла; 
на межрегиональном/всероссийском уровне - 4 балла; 
на международном уровне - 5 баллов. 
наличие сданных спортивных разрядов /спортивных званий - 5 баллов; 
наличие достижений в добровольческой и общественной деятельности 

(участие в добровольческих и социально-значимых проектах, наличие 
наград, благодарностей за успехи в сфере добровольчества и общественной 
деятельности): 

на уровне образовательной организации - 1 балл; 
на региональном уровне - 2 балла; 
на межрегиональном/всероссийском уровне - 3 балла; 
на международном уровне - 4 балла. 
за членство в добровольческой или общественной организации 

добавляется 1 балл. 
эссе «Моя любимая профессия» - до 5 баллов; 
эстетическое и стилистическое оформление пакета документов -

до 5 баллов. 



Максимальная оценка каждого члена жюри за портфолио участника 
областного заочного конкурса - 40 баллов. 

6.3. Критерии оценки исполнения творческой работы «Я актер, певец, 
танцор...»: 

актерское мастерство исполнителей - до 5 баллов; 
целостность, оригинальность режиссерского решения (единство 

замысла, формы и содержания) - до 5 баллов; 
постановочная культура и сценичность (гармоничное сочетание идеи 

произведения со средствами оформления (декорации, свет, музыка, 
костюмы) и исполнения) - до 5 баллов. 

Максимальная оценка каждого члена жюри по всем критериям пункта 
6.3. настоящего положения - 15 баллов. 

7. Состав жюри областного заочного конкурса 

7.1. Жюри областного заочного конкурса состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов экспертной комиссии. 

7.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание, подписывает протокол и иные документы жюри. 

7.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри полномочия председателя жюри исполняет 
один из членов жюри, назначенный председателем жюри. 

7.4. Секретарь жюри осуществляет делопроизводство жюри. В случае 
отсутствия секретаря жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председателем жюри. 

7.5. Жюри областного заочного конкурса правомочно принимать 
решение, если на заседании присутствует не менее двух третьих от числа его 
списочного состава. 

7.6. Каждый член жюри областного заочного конкурса оценивает 
представленные на областной заочный конкурс творческие работы 
по каждому из критериев по пятибалльной шкале. 

Количество баллов каждой творческой работы, оцененной каждым 
членом жюри, суммируется по всем критериям. Жюри составляется 
рейтинговая таблица в соответствии с общим баллом (суммой баллов по всем 
критериям) в порядке убывания набранных баллов. 

7.7. Победившей в областном заочном конкурсе признается 
творческая работа, занявшая первое место в рейтинге. 

7.8. Жюри областного заочного конкурса: 
оценивает творческие работы участников; 
определяет победителей и призеров; 
принимает решение о награждении участников. 
7.9. Форма определения результатов - закрытое судейство. В случае 

равного количества голосов, набранных участниками, председатель жюри 
имеет право второго голоса. 



7.10. Жюри областного заочного конкурса имеет право: 
давать рекомендации участникам; 
открыто обсуждать на итоговом заседании вопросы, поставленные 

представителями образовательных организаций, согласно компетенции 
жюри; 

останавливать выступление участника в случае превышения 
установленного времени выступления или при выявлении других нарушений 
условий проведения областного заочного конкурса. 

7.11. Решение жюри оформляется итоговым протоколом 
и обжалованию не подлежит. 

7.12. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри 
и в срок не позднее 30 ноября 2020 года направляет ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки 
приказа Департамента образования Орловской области об итогах проведения 
областного заочного конкурса в срок не позднее 8 декабря 2020 года. 

8. Подведение итогов, награждение 

8.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов 
по результатам конкурсных туров и занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются 
дипломами победителей областного заочного конкурса. Всем остальным 
участникам областного заочного конкурса вручаются сертификаты 
участников областного заочного конкурса. 

8.2. По решению жюри участники областного заочного конкурса могут 
награждаться специальными дипломами: «За лучшее портфолио», 
«За лучшую творческую работу». 

8.3. Результаты областного заочного конкурса размещаются на сайте 
БПОУ ОО «Орловский технический колледж» http://www.orel-tk.ru. 

9. Финансирование областного заочного конкурса 

Расходы, связанные с проведением областного заочного конкурса, 
приобретением дипломов и сертификатов для награждения участников 
областного заочного конкурса, возлагаются на Департамент образования 
Орловской области и осуществляются за счет средств бюджета Орловской 
области. 

http://www.orel-tk.ru


Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
2020 г. № У ^ б 

Состав жюри 
областного заочного конкурса «Студент года» 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

1. Литвинова Ю. В. руководитель отдела профессионального 
образования и технологии бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
председатель жюри 

2. Кнышева Е. А. методист отдела дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
заместитель председателя жюри 
(по согласованию) 

3. ПузановаЕ. В. методист структурного подразделения «Центр 
дополнительного образования и развития 
творчества учащейся молодежи» бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
технический колледж», секретарь жюри 

4. Егурнова А. А. руководитель структурного подразделения 
«Центр дополнительного образования 
и развития творчества учащейся молодежи» 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж» 

5. Филонов В. И. заместитель председателя Орловской 
областной организации общероссийской 
общественной организации «Российский союз 
молодёжи», руководитель исполкома 
«Общероссийский народный фронт» 
(по согласованию) 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от Л У ^ ^ л г Ш г. № 

Расходы 
на проведение областного заочного конкурса «Студент года» 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области в рамках реализации программы 

«Арт-Профи Форум» 

Место подведения итогов: бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской области «Орловский технический 
колледж» 

Дата подведения итогов: 8 декабря 2020 года 

КБК 0110709 5410672070 612 (52П402) 

Наименование расходов Кол-во КОСГУ Цена Сумма 

шт. руб. руб. 

Бланк диплома 6 349 30,00 180,0 

Бланк сертификата 6 349 20,00 120,0 

ИТОГО: 300,0 


