
Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б Р А З О В А Н И Я 
О Р Л О В С К О Й О Б Л А С Т И 

П Р И К А З 

Орёл 
№ 

О проведении областной интеллектуально-познавательной игры 
«Ода родному краю», посвященной 450-летию основания г. Орла 

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

В целях воспитания подрастающего поколения на принципах высокой 
гражданственности и патриотизма, повышения мотивации детей и подростков 
на изучение литературной истории Орловского края, развития их 
познавательной активности и творческих способностей, 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 областную интеллектуально-
познавательную игру «Ода родному краю», посвященную 450-летию 
основания г. Орла и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, 7 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 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 областной интеллектуально-

познавательной игры «Ода родному краю», посвященной 450-летию 
основания г. Орла и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 
(приложение 1). 

3.2. Состав организационного комитета областной интеллектуально-
познавательной игры «Ода родному краю», посвященной 450-летию 
основания г. Орла и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 
(приложение 2). 

3.3. Состав жюри областной интеллектуально-познавательной игры 
«Ода родному краю», посвященной 450-летию основания г. Орла и 200-летию 
со дня рождения И. С. Тургенева (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областной интеллектуально-познавательной 
игры «Ода родному краю», посвященной 450-летию основания г. 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. 

Заместитель руководителя Департамента 
образования Орловской области В. В. Агибалов 

v 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « года № ^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной интеллектуально-познавательной игры 

«Ода родному краю», посвященной 450-летию основания г. Орла 
и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева (далее - игра) 

1. Цели и задачи игры 

1.1. Воспитание подрастающего поколения на принципах высокой 
гражданственности и патриотизма. 

1.2. Повышение мотивации подрастающего поколения на изучение 
литературной истории Орловского края. 

1.3. Развитие познавательной активности и творческих способностей 
детей и подростков. 

1.4. Становление социально-активной личности, способной 
самостоятельно и ответственно строить собственную жизнь. 

1.5. Пропаганда славных литературных традиций Орловщины, 
увековечение и сохранение памяти о поэтах и писателях-земляках. 

1.6. Выявление и поддержка талантливых детей, реализация их 
интеллектуального и творческого потенциала. 

2. Участники игры 

2.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования в возрасте от 15 до 17 лет. 

2.2. От каждого района выставляется команда в количестве 5 человек. 
2.3. Родители (законные представители) участников дают согласие 

на обработку и распространение персональных данных. 

3. Дата, условия и порядок проведения игры 

3.1. Конкурс проводится 7 апреля 2016 года в бюджетном учреждении 
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, аудитория № 216. Начало в 11.00. 

3.2. Для участия в игре необходимо направить анкету-заявку 
(приложение к Положению) до 1 апреля 2016 года по адресу: 302028, г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, кабинет № 212, отдел досуга и массовой 
работы, телефон (4862) 76-25-96, контактное лицо - Валяев Рудольф 
Николаевич. 



3.3. От района выставляется одна команда - победитель районной 
интеллектуально-познавательной игры. От города Орла выставляются четыре 
команды. 

3.4. Участие в игре предполагает выполнение шесть конкурсных 
заданий: 

«Пою мое Отечество» - визитная карточка команды (до 3-х минут); 
«Орел - третья литературная столица России» - блицтурнир 

по творчеству писателей-классиков Орловщины; 
«Симфония красок русской природы в произведениях И. С. Тургенева» -

кроссворд; 
«Остановись, мгновенье!» - экспресс-экскурсия по памятникам г. Орла; 
«Мой город (район, село) глазами будущего» - домашнее задание 

(до 3-х минут); 
«Их именами край орловский славен» - вопрос команде соперника. 
«Литературная панорама» - тестовые вопросы по творчеству 

орловских поэтов и писателей XX - XXI веков. 

4. Критерии оценки участников игры 

4.1. Общая эрудиция участников. 
Гибкость и креативность мышления. 
Оперативность и мобильность в принятии решения. 
Краткость и четкость изложения материала. 
Дисциплина и умение слушать ведущего и команды оппонентов. 
Умение работать в команде. 
Соблюдение регламента. 
4.2. Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 

5. Подведение итогов игры и награждение 

5.1. Победителем игры становится команда, набравшая наибольшее 
количество баллов. 

5.2. Команда-победитель и команды-призеры (II, III место) игры 
награждаются дипломами и призами. 

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



Приложение к Положению 
о проведении областной 

интеллектуально-познавательной игры 
«Ода родному краю» 

Анкета-заявка 
на участие в областной интеллектуально-познавательной игре 

«Ода родному краю», посвященной 450-летию основания г. Орла 
и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

1. Район 
2. Полное название образовательной организации 
3. Адрес, контактный телефон 
4. Список участников с указанием даты рождения 
5. Вопрос команде соперника в номинации «Их именами край Орловский 

славен»__ 
6. Пожелания оргкомитету по организации выступления на конкурсе 
7. Сведения о руководителе: 

Ф.И.О. (полностью); 
занимаемая должность; 
стаж работы в данной должности; 
телефон для связи. 

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 « года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областной интеллектуально-познавательной игры 

«Ода родному краю», посвященной 450-летию основания г. Орла 
и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Валяев 
Рудольф Николаевич 

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

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» 

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



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областной интеллектуально-познавательной игры 

«Ода родному краю», посвященной 450-летию основания г. Орла 
и 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

Скрюченкова 
Ирина Юрьевна 

Кнышева 
Елена Александровна 

Лобачева 
Ирина Георгиевна 

старший научный сотрудник бюджетного 
учреждения культуры Орловской 
области «Орловский краеведческий 
музей», председатель жюри 
(по согласованию) 

методист отдела дополнительного 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 



2016 года № 

Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 

РАСХОДЫ 
на проведение областной интеллектуально-познавательной игры 
«Ода родному краю», посвященной 450-летию основания г. Орла 

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

Место проведения: БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 
Дата проведения: 7 апреля 2016 года 
Количество: 150 чел. 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

290 

Приобретение призов 2 500,00 руб. 

2 500,00 руб. 

Всего расходов 2 500,00 руб. 


