
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

<30//?. № <?02J 

О проведении областного смотра-конкурса художественной 
самодеятельности для обучающихся общеобразовательных организаций 

Орловской области, посвященного 75-ой годовщине освобождения города 
Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 

«Память сердца» 

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения, 
развития детского художественного творчества, выявления, поддержки 
и поощрения талантливых детей и молодежи п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению общего образования (Т. К. Патова), 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), 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(И. А. Патронова) провести с 1 марта по 6 апреля 2018 года областной 
смотр-конкурс художественной самодеятельности для обучающихся 
общеобразовательных организаций Орловской области, посвященный 75-ой 
годовщине освобождения города Орла и Орловской области от немецко-
фашистских захватчиков «Память сердца». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного смотра-конкурса 

художественной самодеятельности для обучающихся общеобразовательных 
организаций Орловской области, посвященного 75-ой годовщине 
освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков «Память сердца» (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета областного смотра-конкурса художественной 
самодеятельности для обучающихся общеобразовательных организаций 
Орловской области, посвященного 75-ой годовщине освобождения города 



Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков «Память 
сердца» (приложение 2). 

2.3. Состав жюри областного смотра-конкурса художественной 
самодеятельности для обучающихся общеобразовательных организаций 
Орловской области, посвященного 75-ой годовщине освобождения города 
Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков «Память 
сердца» (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «<7ъдекХШиЛ 2017 г. / 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного смотра-конкурса художественной 

самодеятельности для обучающихся общеобразовательных организаций 
Орловской области, посвященного 75-ой годовщине освобождения города 

Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 
«Память сердца» 

I. Общие положения 

1.1. Областной смотр-конкурс художественной самодеятельности для 
обучающихся общеобразовательных организаций Орловской области, 
посвященный 75-ой годовщине освобождения города Орла и Орловской 
области от немецко-фашистских захватчиков «Память сердца» (далее -
Смотр-конкурс), проводится в целях патриотического воспитания 
подрастающего поколения, развития детского художественного творчества, 
выявления, поддержки и поощрения талантливых детей и молодежи. 

Конкурс проводится в 2-х возрастных группах: 
1 группа - 7-12 лет; 
2 группа - 13-18 лет; 
1.2. Срок проведения Смотра-конкурса - с 1 марта по 6 апреля 2018 года. 
1.3. Конкурс проводится в трех группах: городские общеобразовательные 

школы, сельские средние общеобразовательные школы, сельские основные 
общеобразовательные школы. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Жанр 
Вокал 

Номинации 

Соло 
Вокал 

Вокал 

Ансамбли 

Хореография 

Хореография 

Хореография 

Дуэт, трио 

Хоры 
Вокально - инструментальные, 

народно - духовые 

Соло 

Дуэт, трио 

Ансамбли 

Литературное чтение Чтец 

Литературное чтение Постановка 



II. Организация Смотра-конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Смотра-конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Смотре-конкурсе в информационной 

системе «Образовательный портал Орловской области» не позднее 12 января 
2018 года; 

2) принимает заявки на участие в Смотре-конкурсе; 
3) организует работу жюри Смотра-конкурса; 
4) подводит итоги Смотра-конкурса; 
5) издает приказ об утверждении итогов Смотра-конкурса. 

III. Порядок участия в Смотре-конкурсе 

3.1. В Смотре-конкурсе принимают участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций в возрастных группах, указанных в 
пункте 1.1. 

3.2. Право выдвижения участников на Смотр-конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

Количество участников от каждого муниципального образования 
ограничено. Оно нормируется: в каждой возрастной группе в каждом жанре 
можно представить только один номер. 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо до 23 марта 2018 года 
представить заявку (приложение к Положению) в бюджетное учреждение 
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» (г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 31), отдел инновационно-методической работы, каб. № 121, контактное 
лицо - Миколюк Виктория Николаевна, телефон 8(4862) 76-25-77. 

3.4. Заявки, представленные позже 23 марта 2018 года, 
не рассматриваются. 

3.5. Заявки на участие в Смотре-конкурсе регистрируются сотрудником 
БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день 
их поступления с указанием даты и времени их поступления. 

3.6. В допуске к участию в Смотре-конкурсе отказывается в случае 
нарушения требований, установленных пунктами 1.1. и 3.3. настоящего 
Положения. 

3.7 Продолжительность номера в каждой из выбранных участниками 
номинаций до 5 минут. 

3.8. В случае если для участия в Смотре-конкурсе подали документы 
менее двух претендентов и (или) если к участию в нем допущено менее двух 
претендентов, Департаментом в течение 3 рабочих дней с даты окончания 
срока приема заявок принимается решение о признании Смотра-конкурса 



несостоявшимся, о чем претендент информируется в течение 14 рабочих 
дней со дня принятия решения путем направления ему письменного 
уведомления за подписью директора БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

IV. Проведение Смотра-конкурса 

4.1. Жюри Смотра-конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Смотра-конкурса. 

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 

4.4. Критерии оценок: 
- соответствие репертуара тематике смотра-конкурса; 

- артистизм, раскрытие художественного образа; 
- морально-этическое, художественное содержание произведений. 

При оценке конкурсантов каждый критерий оценивается 10 баллов. 
4.5. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. 

4.6. Победители и призеры Смотра-конкурса определяются в личном 
зачете на основании протокола жюри в каждой возрастной группе, в каждой 
номинации. Победителями Смотра-конкурса признаются первые 3 номера, 
набравшие наибольшее количество баллов. 

4.7. Если несколько номеров получило равное количество баллов, 
вопрос о победителях решается путем открытого голосования. 

4.8. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который в срок не позднее 30 марта 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления общего образования Департамента образования 
Орловской области для подготовки в срок не позднее 6 апреля 2018 года 
приказа Департамента образования Орловской области об итогах проведения 
Смотра-конкурса. 

4.9. В срок не позднее 10 апреля 2018 года управление общего 
образования Департамента образования Орловской области обеспечивает 
размещение информации об итогах проведения Смотра-конкурса в 
информационной системе «Образовательный портал Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. По итогам Смотра-конкурса не позднее 6 апреля 2018 года 
победителям и призерам в каждой возрастной группе в каждой номинации 
вручаются дипломы Департамента образования Орловской области. 



5.2. Участники конкурса, не занявшие призовых мест в номинациях 
получают сертификаты участников. 



Приложение к Положению 
о проведении областного смотра-конкурса 

художественной самодеятельности для 
обучающихся общеобразовательных 

организаций Орловской области, посвященного 
75-ой годовщине освобождения города Орла и 

Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков «Память сердца» 

Заявка на участие в смотре-конкурсе художественной самодеятельности для обучающихся 
общеобразовательных организаций Орловской области, посвященного 75-годовщине 
освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 

«Память сердца» 

ФИО участника/ 
название группы 

Возрастная категория 
Номинация 

Организация, 
представляющая 

коллектив 

(полное название) телефон, факс, e-mail 
ФИО руководителя 

коллектива 

(полностью) телефон, факс, e-mail 
Количество 
участников 

Конкурсная программа Название 
произведения 

Автор музыки 
или аранжировки 

Автор текста Время 
звучания 

1. 

2. 

3. 

М. П. 
Подпись руководителя образовательной организации 
Дата заполнения « » 2018 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от<*£/ » # e £ c u i A 2017 г. n ^ U z - f 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного смотра-конкурса художественной самодеятельности для 

обучающихся общеобразовательных организаций Орловской области, 
посвященного 75-ой годовщине освобождения города Орла и Орловской 

области от немецко-фашистских захватчиков «Память сердца» 

Мартынова 
Наталья Александровна 

заместитель начальника управления 
общего образования Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

Патронова 
Ирина Александровна 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования», 
заместитель председателя оргкомитета 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

заместитель начальника 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 
о т « й Ь ^ л S ^ ^ L f L 2017 г. 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного смотра-конкурса художественной самодеятельности для 

обучающихся общеобразовательных организаций Орловской области, 
посвященного 75-ой годовщине освобождения города Орла и Орловской 

области от немецко-фашистских захватчиков «Память сердца» 

Баурина 
Лариса Николаевна 

начальник отдела общего образования 
управления общего образования 
Департамента образования Орловской 
области 

Матвеева 
Татьяна Валентиновна 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», председатель жюри 

Есипова 
Татьяна Михайловна 

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

Миколюк 
Виктория Николаевна 

заведующая отделом инновационно-
методической работы бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», секретарь жюри 

Кал южная 
Ольга Михайловна 

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

Пелепейченко 
Елена Сергеевна 

методист отдела дополнительного 
образования и предметной области 
«Искусство» бюджетного учреждения 



Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 

Егупова 
Наталья Валерьевна 

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

Черникова 
Светлана Михайловна 

доцент кафедры технологии обучения и 
методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 


