
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

/О ^ ^ № 
г. Орёл 

Об итогах областного конкурса игровых программ 
и организаторов игры «Созвездие игры» 

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области 
от 26 февраля 2016 года № 246 «О проведении областного конкурса игровых 
программ и организаторов игры «Созвездие игры»» управлением 
профессионального образования и воспитательной работы, бюджетным 
учреждением Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» с 29 февраля по 2 марта 2016 
года проведен областной конкурс игровых программ и организаторов игры 
«Созвездие игры» (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 148 обучающихся и 13 педагогов-
организаторов из Волховского, Глазуновского, Залегощенского, 
Колпнянского, Кромского, Новосильского, Орловского, Свердловского, 
Урицкого, Хотынецкого районов Орловской области, Железнодорожного 
и Советского районов города Орла, города Мценска и города Ливны. 

Членами жюри отмечен возросший уровень подготовки участников 
во всех номинациях конкурса по сравнению с предыдущим годом, а также 
актуальность проведения конкурсов подобного рода в целях развития 
творческого потенциала подрастающего поколения, формирования и развития 
полезных знаний, умений и навыков детей посредством игровой деятельности. 

На основании протоколов жюри от 29, 1, 2 марта 2016 года 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить итоги областного конкурса игровых программ 
и организаторов игры «Созвездие игры» (приложение). 

2. Наградить благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области Сергееву Елену Валентиновну - заместителя директора 
по воспитательной работе муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения Глазуновской средней 
общеобразовательной школы Глазуновского района, за подготовку 
команды - победителя областного конкурса игровых программ 
и организаторов игры «Созвездие игры». 

3. 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 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « /0» sut/^yyitr 2016 года № & & 

ИТОГИ 
областного конкурса игровых программ и организаторов игры 

«Созвездие игры» 

Конкурс организаторов игры (детский) 

Диплом I степени 
Коллектив «Забавники» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Глазуновской средней 
общеобразовательной школы Глазуновского района за игровую программу 
«Завещание предков», педагог-руководитель Сергеева Е. В. 

Диплом II степени 

Команда «Колпачки» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района за игровую программу 
«День рождения - лучший день в году!», педагог-руководитель 
Кашеварова Ю. С. 

Коллектив «Непоседы» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - Хотынецкой средней 
общеобразовательной школы Хотынецкого района за игровую программу 
«Масленица-кривошейка, встречаем тебя хорошенько!», педагог-руководитель 
Нефёдова Ю. Г. 

Диплом III степени 

Коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Свердловский центр детского творчества» за игровую 
программу «Домисолька», педагог-руководитель Землянская Н. П. 

Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной школы № 36 г. Орла за игровую 
программу «Русская масленица», педагог-руководитель Мартынова А. М. 



Конкурс игровых программ (педагогические работники4) 

Диплом I степени 

Мосалов Борис Алексеевич - педагог-организатор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества № 4 города Орла» за программу «Пираты тайного острова». 

Диплом II степени 

Садыгова Юлия Олеговна - педагог-организатор муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Ливны Орловской области за программу «Юля-шпуля 
поздравляет». 

Конкурс сценариев игровых программ (педагогические работники) 

Диплом II степени 

Исакова Лидия Николаевна - старшая вожатая муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубовская средняя 
общеобразовательная школа» Колпнянского района за сценарий игровой 
программы «Русская масленица». 

Клепова Ирина Васильевна - учитель ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г. Ливны за сценарий игровой программы 
«Стань заметнее на дороге». 

Диплом III степени 

Воробьева Елена Михайловна - методист бюджетного учреждения 
Орловской области «Областной реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями» г. Орла за сценарий игровой 
программы «Что? Где? Когда?» 


