
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
О Р Л О В С К О Й О Б Л А С Т И 

П Р И К А З 

/О wcd^z^J^tf-L^ № 
г. Орёл 

О проведении областного конкурса пионерских агитбригад, 
посвященного 450-летию основания города Орла 

В целях содействия дальнейшему формированию положительного 
имиджа пионерской организации Орловской области, формирования 
нравственно-патриотических качеств детей и подростков, поддержки 
и распространения лучшего опыта использования символики и атрибутики 
пионерской организации, 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 пионерских 
агитбригад, посвященный 450-летию основания города Орла, 1 апреля 2016 
года. 

2. 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 в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидий на иные цели от 12 января 2016 года 
№ 67/П4703 72070/5709 по мере поступления средств из областного бюджета. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областного конкурса пионерских 

агитбригад, посвященного 450-летию основания города Орла 
(приложение 1). 



3.2. Состав организационного комитета областного конкурса 
пионерских агитбригад, посвященного 450-летию основания города Орла 
(приложение 2). 

3.3. Состав жюри областного конкурса пионерских агитбригад, 
посвященного 450-летию основания города Орла (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областного конкурса пионерских 
агитбригад, посвященного 450-летию основания города Орла 
(приложение 4). 

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 016 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса пионерских агитбригад, 

посвященного 450-летию основания города Орла 
(далее - конкурс) 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Содействие дальнейшему формированию положительного имиджа 
пионерской организации. 

1.2. Привлечение детей и молодежи к изучению истории Орловщины, 
формирование их гражданской позиции. 

1.3. Нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков. 
1.4. Раскрытие творческих способностей и развитие личностных 

качеств детей и подростков. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие пионерские агитбригады в составе 
не более 10 человек из числа обучающихся 5-8 классов общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования. 

2.2. Родители (законные представители) участников дают согласие 
на обработку и распространение персональных данных. 

3. Дата, место, условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 1 апреля 2016 года в бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, актовый 
зал. Начало в 10.00 час. 

3.2. Тема конкурса: «Орел - город Первого салюта и Воинской 
Славы». 

3.3. Анкета-заявка на участие в конкурсе (приложение к Положению) 
направляется до 18 марта 2016 года по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 31, БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», каб. № 301, тел/факс (4862) 475-248 или по электронной 
почте: orelorlata@rambIer.ru, контактное лицо - Зубова Галина Михайловна. 

3.4. Выступления агитбригад, состоящие из драматургических, 
хореографических и музыкальных миниатюр, должны отражать важное 

mailto:orelorlata@rambIer.ru


событие для всех жителей города Орла и Орловской области - празднование 
450-летия основания Орла - города Первого салюта и Воинской Славы. 

3.5. Выступления агитбригад могут затрагивать культурные 
и исторические аспекты жизни и развития Орловщины: «Орел современный 
и будущий», «Литературный край», «Святые места Орловщины» и другие. 
Выступление должно быть интересным, живым, музыкальным, 
направленным на формирование положительного имиджа города. Во время 
выступления можно использовать растяжки с лозунгами, макеты декораций, 
музыкальные инструменты. 

3.6. Время выступления агитбригады - не более 10 минут. 
3.7. В конкурсе используется только живой звук под музыкальную 

фонограмму или музыкальный инструмент. Фонограммы, используемые 
агитбригадами в выступлениях, должны быть предоставлены на одном 
флеш-носителе или CD-R/ CD-RW компакт-диске. Диск должен иметь 
этикетку с названием агитбригады и указанием района. 

3.8. Перед началом конкурса руководитель агитбригады сдает в жюри 
сценарий выступления. 

4. Критерии оценки 

4.1. Соответствие выступления жанру агитбригады. 
Логическое начало и завершенность сценария. 
Режиссерское решение. 
Качество литературного и музыкального материала. 
Целостность и качество исполнения всей программы. 
Творческий подход к выступлению и артистизм участников. 
Соблюдение регламента. 
Предпочтение отдается авторским сценариям. 
4.2. Количество баллов по каждому критерию от 0 до 5. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победителем конкурса определяется агитбригада, набравшая 
наибольшее количество баллов. 

5.2. Победитель и призеры (2-е и 3-е место) конкурса награждаются 
дипломами и призами. 

5.3. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками конкурса, присудить два вторых и два 
третьих места. 

5.4. Педагог-руководитель, подготовивший команду-победителя, 
награждается благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

конкурса пионерских агитбригад, 
посвященного 450-летию основания 

города Орла 

Анкета-заявка 
на участие в областном конкурсе пионерских агитбригад, 

посвященного 450-летию основания города Орла 

1. Район 
2. Полное название образовательной организации 
3. Адрес, контактный телефон организации 
4. Название агитбригады 
5. Список участников с указанием возраста и классов 
6. Сведения о руководителе: Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, 
мобильный телефон 

М. П. 

Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2016 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «yjOv>/r/#Jyr??£LJ2016 года 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного конкурса пионерских агитбригад, посвященного 450-летию 

основания города Орла 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

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

Шнякина 
Инна Алексеевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 

Марушкина 
Наталья Александровна 

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



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от« » 2016 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса пионерских агитбригад, посвященного 450-летию 

основания города Орла 

Зубова 
Галина Михайловна 

Валяев 
Рудольф Николаевич 

Есипова 
Татьяна Михайловна 

заведующая отделом бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина», председатель 
областной пионерской организации 
«Орлята», председатель жюри 

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

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

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «ja> / ^ у т - ^ 2 0 1 6 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса пионерских агитбригад, 

посвященного 450-летию основания города Орла 

Место проведения: БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 
Дата проведения: 1 апреля 2016 года 
Количество участников: 200 человек 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 
290 

Приобретение призов 1 500,0 руб. 

1 500,0 руб. 

Всего расходов 1 500,00 рублей 


