УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

О проведении областного конкурса
детских творческих работ «И. С. Тургенев: взгляд из XXI века»,
посвященного 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева
В целях выявления и поддержки творчески одаренных детей, повышения
профессионального мастерства преподавателей учреждений дополнительного
образования сферы культуры и искусства Орловской области, а также в связи
с исполняющимся в 2018 году 200-летием со дня рождения И. С. Тургенева
приказываю:
1. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению Орловской
области «Орловский музыкальный колледж» (А. Ю. Егорова) организовать и провести
в период с 20 по 30 марта 2018 года областной конкурс детских творческих работ
«И. С. Тургенев: взгляд из XXI века», посвященный 200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева.
2. Утвердить:
1) Положение о проведении областного конкурса детских творческих работ
«И. С. Тургенев: взгляд из XXI века», посвященного 200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева (приложение 1);
2) состав организационного комитета областного конкурса детских творческих
работ «И. С. Тургенев: взгляд из XXI века», посвященного 200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева (приложение 2);
3) состав
жюри
областного
конкурса
детских
творческих
работ
«И. С. Тургенев: взгляд из XXI века», посвященного 200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева (приложение 3).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления - начальника отдела культурно-досуговой деятельности,
искусства и художественного образования Управления культуры и архивного дела
Орловской области Н. П. Георгиеву.

Начальник Управления

Д. А. Моисеев

Приложение 1 к приказу
Управления культуры и архивного
дела Орловской области
от
2017 г. №
•

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса детских творческих работ
«И. С. Тургенев: взгляд из XXI века», посвященного 200-летию
со дня рождения И. С. Тургенева
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об областном конкурсе детских творческих работ
«И. С. Тургенев: взгляд из XXI века», посвященный 200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева (далее - Положение) определяет цели, задачи, условия и порядок
; проведения областного конкурса детских творческих работ (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс организуется и проводится бюджетным профессиональным
образовательным учреждением Орловской области «Орловский музыкальный
колледж»
(далее БПОУ
00
«Орловский
музыкальный
колледж»)
во взаимодействии и по согласованию с Орловским представительством Союза
композиторов России.
1.3. Конкурс проводится среди учащихся учреждений дополнительного
образования сферы культуры и искусства Орловской области (детские школы искусств
- по видам искусств) в период с 20 по 30 марта 2018 года.
1.4. Для
проведения Конкурса создается
организационный
комитет
и жюри.
Организационный комитет Конкурса:
1) принимает творческие работы участников Конкурса;
2) дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации проведении
Конкурса.
Жюри оценивает представленные на Конкурс творческие работы
и определяет победителей Конкурса.
1.5. Положение Конкурса размещается в сети интернет на официальном сайте
БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» не позднее, чем за 30 дней до начала
приема
заявок
на
участие
в
Конкурсе,
а
также
направляется
в администрации муниципальных районов и городских округов Орловской области.
1.6. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств,
поступивших от организационных взносов.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях сохранения и развития традиций музыкального
искусства.
2.2 Основными задачами Конкурса являются:
1) воспитание у детей патриотизма и любви к своей малой Родине;
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2) приобщение обучающихся в учреждениях дополнительного образования
(детские
школы
искусств
по
видам
искусств)
к
истории
и культурному наследию родного края;
3) создание условий для раскрытия и реализации творческих способностей
обучающихся.
3.

.

Структура Конкурса

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Музыку я люблю, люблю ее весьма давно, смею думать - знаю»,
И. С. Тургенев;
«Тургенев и Орловский край»;
«И. С. Тургенев и В. С. Калинников - летописцы земли Орловской»;
«Музыкальное приношение» - композиторские работы.
3.2. Формы творческих работ не регламентируются (реферат, литературное
сочинение, рассказ, эссе, работа в жанре публицистики, стихотворение, открытое
письмо и другие).
Возможно приложение фото и видео материалов.
Список литературы, использованной в конкурсной работе, обязателен.
В номинации «Музыкальное приношение» - инструментальное сочинение,
песня, романс и другие.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Первый тур (отборочный) проводится до 1 марта 2018 года
в образовательных учреждениях по месту обучения участников Конкурса.
Второй тур (заключительный) проводится с 20 по 30 марта 2018 года
на базе БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж».
4.2. Творческие работы участников Конкурса направляются по адресу: 302030, г.
Орел, пл. Мира, д. 9, БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж»
с
пометкой
«Конкурс
творческих
работ»,
телефоны
для
справок
по организационным вопросам: 8 (4862) 55-28-76, 8-953-819-16-32, Кусова Лариса
Ибрагимовна.
4.3. Прием творческих работ на участие в Конкурсе осуществляется
с 10 по 20 марта 2018 года.
4.4. Допускается участие в нескольких номинациях одновременно.
5. Требования к участникам Конкурса
5.1. Участникам необходимо представить в организационный комитет
конкурсную работу, на титульном листе которого должны быть указаны фамилия, имя
и отчество участника Конкурса, название работы, наименование организации,
представляемой автором работы, инициалы и фамилия педагога.
5.2. Участники номинации «Музыкальное приношение» должны представить
оформленный
нотный
текст,
аудиозапись
конкурсного
произведения
(демонстрационная кассета), на титульном листе которой должны быть указаны
название произведения, фамилия, имя и отчество участника конкурса и также

наименование
организации,
и фамилия педагога.

представляемой

автором

работы,

инициалы

6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1 Для оценки представленных на Конкурс творческих работ члены жюри
руководствуются следующими критериями:
1) глубина раскрытия темы конкурсной номинации;
2) отражение и оригинальность авторской позиции;
3) творческий подход в освещении темы;
4) использование архивных материалов;
5) эстетика оформления работы.
7. Жюри Конкурса
7.1. Для определения победителей Конкурса создается жюри.
7.2. Жюри Конкурса:
1) изучает представленные на Конкурс творческие работы;
2) выявляет победителей Конкурса на основании критериев, определенных
настоящим Положением;
3) награждает победителей Конкурса.
7.3. Координацию работы жюри Конкурса осуществляет председатель жюри.
7.4. Победившими в Конкурсе признаются участники, которые набрали
наибольшее количество баллов в каждой номинации.
7.5. Победителям
Конкурса
присваивает звание
«Лауреат
конкурса
I, II, III степени» с вручением соответствующего диплома.
7.6. Жюри Конкурса может учредить специальные дипломы, грамоты. Жюри
имеет право присуждать не все призовые места.
7.7. Решение жюри по итогам конкурса оформляется протоколом, который
подписывается председателем жюри и ответственным секретарем.
7.8. Протокол хранится в методическом кабинете развития образования
в сфере культуры и искусства Орловской области (БПОУ 0 0 «Орловский
музыкальный колледж»).
8. Финансовые условия Конкурса
8.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 200 (двести)
рублей за одного участника в одной номинации Конкурса.
8.2. Для участия в Конкурсе необходимо перечислить сумму организационного
взноса на расчетный счет БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж» до 20 марта
2018 года.
8.3. В случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос
не возвращается.

Приложение 2 к приказу
Управления культуры и архивного
дела Орловской области
от
&
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СОСТАВ
организационного комитета областного конкурса
детских творческих работ «И. С. Тургенев: взгляд из XXI века», посвященного
200-летию со дня рождения И. С. Тургенева
Егорова
Алла Юрьевна

директор бюджетного профессионального
образовательного учреждения Орловской
области «Орловский музыкальный колледж», почетный
работник культуры Орловской области, председатель
организационного комитета;

Морозов
Павел Валерьевич

заместитель директора бюджетного профессионального
образовательного учреждения Орловской области
«Орловский музыкальный колледж», заместитель
председателя организационного комитета;

Кусова
Лариса Ибрагимовна

преподаватель бюджетного профессионального
образовательного учреждения Орловской
области «Орловский музыкальный колледж»,
Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, секретарь организационного комитета;

Алехина
Галина Васильевна

преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Орловская
детская музыкальная школа № 1 им. В. С. Калинникова»
(по согласованию);
преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств № 2 им. М. И. Глинки» (по
согласованию);

Агошкова
Елена Николаевна

Герман
Галина Николаевна

преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Орловская
детская музыкальная школа № 1 им. В. С. Калинникова»
(по согласованию);

Объещенко
Ольга Геннадьевна

преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Отрадинская детская школа искусств
имени Василия и Виктора Калинниковых»
(по согласованию);
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Глыбина
Ирина Ивановна

преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 3 им. С. С.
Прокофьева» (по согласованию);

Горлина
Анастасия
Григорьевна

преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Знаменская
детская школа искусств» Орловского района Орловской
области (по согласованию).

Приложение 3 к приказу
Управления культуры и архивного
дела Орловской области
от c J ^ / f ^ r t ^ j ) 2017 г. №

СОСТАВ
жюри областного конкурса детских творческих работ
«И. С. Тургенев: взгляд из XXI века», посвященного
200-летию со дня рождения И. С. Тургенева
Кусова
Лариса Ибрагимовна

преподаватель бюджетного профессионального
образовательного учреждения Орловской области
«Орловский музыкальный колледж», Заслуженный
работник культуры Российской Федерации,
председатель жюри;

Юдина
Вера Ивановна

профессор кафедры теории и истории музыки
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Орловский государственный институт культуры»,
доктор культурологии (по согласованию);

Хрисаниди
Ирина Кирилловна

преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Орловская детская музыкальная школа № 1
им. В. С. Калинникова», Заслуженный работник
культуры Российской Федерации (по согласованию).

