
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

/г. Орёл 

О проведении областного литературно-творческого 
конкурса «Я люблю тебя, Россия!», посвященного 450-летию основания 

города Орла и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

В целях популяризации русской литературы и словесности среди детей 
и подростков, развития культуры речи и творческого мышления, 
патриотического воспитания подрастающего поколения, повышения 
мотивации на изучение богатейшего литературного и исторического 
наследия родного края, 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 литературно-
творческий конкурс «Я люблю тебя, Россия!», посвященный 450-летию 
основания города Орла и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, 
с 28 по 31 марта 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 субсидии на иные цели от 12 января 2016 года 
№ 67/П470372070/5709 по мере поступления средств из областного бюджета. 



3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областного. литературно-творческого 

конкурса «Я люблю тебя, Россия!», посвященного 450-летию основания 
города Орла и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева (приложение 1). 

3.2. Состав организационного комитета областного литературно-
творческого конкурса «Я люблю тебя, Россия!», посвященного 450-летию 
основания города Орла и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 
(приложение 2). 

3.3. Состав жюри областного литературно-творческого конкурса 
«Я люблю тебя, Россия», посвященного 450-летию основания города Орла 
и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областного литературно-творческого 
конкурса «Я люблю тебя, Россия!», посвященного 450-летию основания 
города Орла и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева (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 2016 года № 

Положение 
о проведении областного литературно-творческого конкурса 

«Я люблю тебя, Россия!», посвященного 450-летию основания 
города Орла и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

(далее - конкурс) 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Популяризация русской литературы и словесности среди детей 
и подростков Орловщины. 

1.2. Повышение мотивации подрастающего поколения на изучение 
богатейшего литературного и исторического наследия России и Орловского 
края. 

1.3. Развитие речевой культуры, образного мышления, творческого 
воображения детей, приобретение опыта в написании авторских работ 
и публичных выступлений. 

1.4. Воспитание молодого поколения россиян в духе патриотизма 
и любви к Родине, родному краю и родному слову. 

1.5. Выявление и поддержка творчески одарённых детей и подростков. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования г. Орла и Орловской области. 

2.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 
1 группа -10-13 лет; 
2 группа - 14-15 лет; 
3 группа - 16-18 лет. 

3. Сроки, условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 28 по 31 марта 2016 года на базе бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 

3.2. 28-31 марта 2016 года - заочный этап конкурса; 
29 марта 2016 года - очный этап - конкурс чтецов «Край великих 

вдохновений». Начало в 11.00 



3.3. Форма проведения конкурса для номинаций: «Литературное 
творчество», «Публицистика» и «Изобразительное творчество» - заочная, 
для конкурса чтецов «Край великих вдохновений»- очная. 

3.4. Анкеты-заявки на участие в конкурсе и творческие работы 
представляются до 21 марта 2016 года (приложение 1,2 к Положению) 
по адресу: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина 31, каб. № 212 
с пометкой «Литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя, Россия!», 
контактный телефон: 8 (4862) 76-25-96, или по электронной почте: 
dosugdvorets@vandex.ru , контактное лицо - Валяев Рудольф Николаевич. 

Работы, присланные позже, не будут оцениваться жюри конкурса. 
3.5. Работы могут быть представлены по следующим темам: 

«Отечества достойные сыны»; 
«Пою мое Отечество»; 
«Примеры предков укрепляют дух потомства»; 
«Я родину вижу такою...»; 
«К живым истокам»; 
«Моя малая родина»; 
«Орловщина - начало всех начал»; 
«Пойдем в мой край, в поля, луга Орловщины...»; 
«Симфония красок русской природы в произведениях орловских поэтов 
и писателей»; 
«Орел вспоил на своих мелких водах....»; 
«Поставлен быть город на реке Орлее ...»; 
«Край великих вдохновений»; 
«Моя семья в летописи Орловщины»; 
«Земляки вы, мои земляки....»; 
«Орел - третья литературная столица России»; 
«Круговерть времен»; 
Собственная тема в рамках конкурса. 

3.6. На конкурс представляются самостоятельно выполненные 
письменные работы творческого характера, отражающие восприятие 
проблем, заданных в соответствии с тематикой конкурса, на бумажном 
и электроном носителях. 

3.7. От каждого района высылается не более 10 работ в литературных 
номинациях и до 5 работ в номинации «Изобразительное творчество». 

3.8. От города Орла представляется не более 40 работ в двух 
литературных номинациях и до 20 работ в номинации «Изобразительное 
творчество». 

3.9. Для выполнения работ, принимаемых к рассмотрению в жанре 
«Литературное творчество», предлагаются следующие формы: стих, поэма, 
сюжет, баллада, басня, рассказ, новелла, одноактная пьеса и т. д. 

3.10. Для выполнения работ, принимаемых к рассмотрению в жанре 
«Публицистика», предлагаются следующие формы: очерк, статья, репортаж, 
интервью и т. д. 

3.11. Для выполнения работ, принимаемых к рассмотрению 
в номинации «Изобразительное творчество», техника исполнения зависит 
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от желания и фантазии художника. Размер представляемых работ должен 
быть не менее 30x45 см. 

3.12. В тексте работ в номинациях «Литературное творчество» 
и «Публицистика» не допускается сокращение наименований, 
за исключением общепринятых. Объем работы составляет не более 5 страниц 
печатного текста формата А4; размер шрифта 14; интервал - 1,5; 
шрифт - Times New Roman. 

3.13. На титульном листе указывается название работы, жанр, 
в котором она выполнена, и следующая информация об участнике конкурса: 

Фамилия, имя, отчество. 
Число, месяц, год рождения. 
Домашний адрес (с индексом), телефон. 
Наименование образовательной организации, район, класс (студия, 

кружок, объединение и др.), полный адрес, телефон. 
Фамилия, имя, отчество педагога - руководителя работы участника 

конкурса. 
3.14. Для удобства работы жюри страницы должны быть 

пронумерованы, каждая работа вложена в отдельный файл, работы 
от каждого района представлены в отдельной папке в алфавитном порядке. 

3.15. Интернет-версии творческих работ членами жюри оцениваться 
не будут. 

Работы участников конкурса не возвращаются. 
3.16. Для участия в конкурсе чтецов «Край великих вдохновений» 

от района выставляется не более 3-х человек в разных возрастных группах. 
От города Орла - не более 4-х человек (всего не более 12 чтецов). 
Исполняются произведения по тематике конкурса. Продолжительность 
выступлений до 3-х минут. Допускается исполнение авторских 
произведений. 

4. Критерии оценки конкурса 

4.1. Критерии оценки в номинациях «Литературное творчество» 
и «Публицистика»: 

грамотность автора; 
соответствие содержания теме и заявленной номинации; 
оригинальность работы, соответствие избранному жанру; 
самобытность авторского изложения материала; 
идейность содержания; 
художественное оформление работы. 
4.2. Критерии оценки в номинации «Изобразительное творчество»: 
соответствие содержания теме и заявленной номинации; 
выразительность, эмоциональность изобразительного ряда; 
соответствие заявленной технике исполнения; 
самостоятельность исполнения работ, авторский стиль; 
оригинальность и новизна авторской идеи; 
содержание аннотации к тематическим работам. 



4.3. Критерии оценки конкурса чтецов: 
соответствие содержания исполняемого произведения теме конкурса; 
соответствие исполняемого произведения возрасту чтеца; 
выразительность чтения; 
артистизм; 
соблюдение регламента. 
4.4.Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги конкурса подводятся в 3-х возрастных группах в каждой 
из номинаций. 

5.2. Члены жюри конкурса дают оценку каждой работе. Оценки 
сводятся в единую базу данных. По итогам выставляется средний балл 
по каждой работе. Авторы работ, получившие высшую оценку среди 
участников конкурса, объявляются победителями, далее по рейтингу -
призерами. 

5.3. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и 
призами. 

5.4. Победителю в номинации «Литературное творчество» 
в возрастной категории 14-15 лет присваивается звание «Лауреат», и его 
кандидатура выдвигается на премию в рамках мероприятия 
«Государственная поддержка талантливой молодежи» национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2016 году. 

5.5. Педагоги-руководители, подготовившие 2-х и более победителей 
конкурса, награждаются благодарственным письмом Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении областного 

литературно-творческого конкурса 
«Я люблю тебя, Россия!», 

посвященного 450-летию основания 
города Орла и 200-летию со дня рождения 

И. С. Тургенева 

Анкета-заявка 
на участие в областном литературно-творческом конкурсе 

«Я люблю тебя, Россия!», посвященном 450-летию основания 
города Орла и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

от района 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

(полностью) 

Дата 
рождения, 
реквизиты 

свидетельства 
о рождении 
(паспорта) 

Школа, 
Класс 

Название 
работы 

Номинация 
и жанр, 

в которых 
выполнена 

работа 

Ф.И.О. 
педагога 

(полностью), 
должность 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 
Дата заполнения « » 2016 г. 

(ФИО руководителя, участника, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к Положению 
о проведении областного 

литературно-творческого конкурса 
«Я люблю тебя, Россия!», 

посвященного 450-летию основания 
города Орла и 200-летию со дня рождения 

И. С. Тургенева 

Анкета-заявка 
на участие в конкурсе чтецов 

«Край великих вдохновений», посвященном 450-летию основания 
города Орла и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

от района 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

участника 
(полностью) 

Число, месяц, 
год рождения 

Школа, 
класс 

Автор 
и название 

произведения 

Фамилия, имя, 
отчество педагога 

(полностью), 
подготовившего 

участника с указанием 
занимаемой 
должности 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 
Дата заполнения: « » 2016 г. 

(ФИО руководителя, участника, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «/£?» 16 года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного литературно-творческого конкурса «Я люблю тебя, Россия!», 

посвященного 450-летию основания города Орла 
и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

Морозова - заместитель начальника управления 
Екатерина Владимировна 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 

Орловской области 
от « 16 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного литературно-творческого конкурса «Я люблю тебя, Россия!», 

посвященного 450-летию основания города Орла 
и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

Климов 
Андрей Викторович 

Позднякова 
Ольга Николаевна 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Потапов 
Александр Николаевич 

Минина 
Мария Эдуардовна 

выпускающий редактор ГУП ОО 
«Орловский издательский дом», 
председатель жюри (по согласованию) 

доцент кафедры педагогики 
и психологии бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 

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

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

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

1 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «</Р» 16 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение областного литературно-творческого конкурса 

«Я люблю тебя, Россия!», посвященного 450-летию основания города Орла 
и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

Место проведения: БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 
Сроки проведения: с 28 по 31 марта 2016 года 
Количество участников: 300 человек 

КБК 011 0709 П470372070 612(5709) 

290 

Приобретение призов 5 000,00 руб. 

Всего расходов 5 000,00 руб. 


