
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

О проведении регионального конкурса 
компьютерных рисунков и плакатов «Наша Великая Победа» 

В целях формирования патриотических чувств и гордости 
за историческое прошлое нашей Родины и в честь 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести с 17 февраля по 6 марта 2020 года региональный 
конкурс компьютерных рисунков и плакатов «Наша Великая Победа» 
для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций 
Орловской области. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального конкурса компьютерных 

рисунков и плакатов «Наша Великая Победа» (приложение 1); 
2.2. Состав организационного комитета регионального конкурса 

компьютерных рисунков и плакатов «Наша Великая Победа» 
(приложение 2); 2.3. Состав жюри регионального конкурса компьютерных рисунков 
и плакатов «Наша Великая Победа» (приложение 3). 

3. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) довести настоящий приказ до органов 
местного самоуправления в сфере образования и образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области. 

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

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области ( Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области / 
LqjJJ? 2020 г. № £ / 4 

Положение 
о проведении регионального конкурса 

компьютерных рисунков и плакатов «Наша Великая Победа» 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс компьютерных рисунков и плакатов 
«Наша Великая Победа» (далее - Конкурс) проводится с целью 
формирования патриотических чувств, развития творческих способностей, 
совершенствования цифровой компетентности обучающихся. 

1.2. Задачи конкурса: 
поддержка и развитие творческих способностей обучающихся; 
воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое 

нашей Родины; 
воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, 

нашим предкам, победившим в Великой отечественной войне 
и преодолевшим все тяготы сурового военного времени; 

использование цифровой образовательной среды 
для совершенствования ИКТ компетенции обучающихся. 

1.3. Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных 
организаций в возрастных категориях: 1-4-е классы, 5-8-е классы, 9-11-е 
классы. 

Работы авторских коллективов на Конкурс не принимаются. 
1.4. Конкурс проводится в один этап с 17 февраля по 6 марта 

2020 года. 
Сроки подачи заявлений: с 14 февраля по 6 марта 2020 года. 
Предоставление работ на Конкурс осуществляется с 17 февраля 

по 6 марта 2020 года. 
Награждение победителей - до 18 марта 2020 года. 
1.5. Конкурс компьютерных рисунков и плакатов «Наша Великая 

Победа» проводится по следующим номинациям: 
Номинация №1. Рисунок «Открытка для ветерана» (для обучающихся 

1—4-ых классов). 
Номинация №2. Рисунок «Композиция на тему военного сражения» 

(для обучающихся 5-8-ых классов). 
Номинация №3. Плакат «Священная война в памяти орловцев» 

(для обучающихся 9-11-ых классов). 



2. Организация конкурса 

2.1. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 
осуществляет отдел информатики и дистанционного обучения Бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» (далее - БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования»). 

Контактное лицо - Гревцев Иван Анатольевич, старший методист 
отдела информатики и дистанционного обучения. 

Адрес: г. Орел, ул. Герцена, д. 19, каб. 34, тел.: 8 (4862) 55-39-19, 
e-mail: iagrevtsev@gmail.com. 

2.2. БУ ОО ДПО «Институт развития образования»: 
2.2.1. размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) на сайте оиро.рф в разделе «Конкурсы, олимпиады/ 
Для обучающихся / К 75-летию Победы» не позднее 14 февраля 2020 года; 

2.2.2. принимает заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы; 

2.2.3. организует работу жюри Конкурса. 

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В конкурсе могут принять индивидуальное участие обучающиеся общеобразовательных организаций. 
3.2. Участник конкурса с 14 февраля по 6 марта 2020 года подает 

электронную заявку на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
по адресу: оиро.рф в разделе «Конкурсы, олимпиады / Для обучающихся / 
К 75-летию Победы / Заявка на участие в конкурсе «Наша Великая Победа». 

3.3. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе является 
безоговорочным принятием условий проведения Конкурса соответствующим 
участником Конкурса и согласием на обработку персональных данных. 

3.4. Конкурсная работа пересылается в период с 17 февраля 
по 6 марта 2020 года на адрес: olimporel2020@yandex.ru с пометкой «Конкурс 
«Наша Великая Победа» в поле «Тема письма». Присланный файл должен 
именоваться следующим образом: «Название номинации_ ФИО участника». 

Все конкурсные материалы предоставляются на Конкурс 
на добровольной основе. 

3.5. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 
интеллектуальных прав третьих лиц. 

3.6. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы. 
Участникам конкурса предлагается выполнить творческую работу, 

посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной Войне. 
Содержание работы должно соответствовать тематике конкурса 

и номинации. 
Работа должна обладать творческой и художественной целостностью, 

наличием авторского подхода к представлению материала. 
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Работы могут выполняться с использованием любого графического 
редактора (Paint, Gimp и другие) и должна представлять собой графический 
файл в форматах изображения и размерами: 

JPEG, 1280*720 пикселей; 
GIF, 640*480 пикселей. 

В правом нижнем углу работы должна быть надпись с указанием 
класса обучения, названия номинации и названия работы. Размер шрифта 
(кегль)-14. 

Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копиеи или частью 
работ других авторов. 

4. Экспертиза работ 

4.1. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 
Конкурса с 9 марта по 11 марта 2020 года. 

4.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

4.3. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, 
ведет заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

4.4. 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. 4.5. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри. 

4.6. Жюри Конкурса подписывает протокол Конкурса. 
4.7. Критерии оценивания работ участников Конкурса: 

соответствие конкурсной работы требованиям Положения 
с учетом специфики выбранной номинации; 

реализация культурологического подхода; 
композиция; 

- дизайн; 
- использование эффектов; 

яркое выражение идеи (смысла, темы), соответствующей 
названию работы; 

- фантазия и оригинальность идеи. 
По каждому критерию членами жюри выставляется от 0 до 5 баллов. 
4.8. Победителями Конкурса признаются работы, набравшие 

наибольшее количество баллов в каждой номинации, следующие работы 
признаются призерами. Победители и призеры Конкурса определяются 
в каждой номинации. 

4.9. Результаты участия в конкурсе сообщаются участникам 
не позднее 18 марта 2020 года. 

4.10. Не позднее 12 марта 2020 года протокол направляется 
в управление общего образования Департамента образования Орловской 



области для подготовки приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Конкурса в срок до 18 марта 2020 года. 

5. Награждение победителей и участников 

5.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области. 

5.2. Победители и призеры в каждой номинации награждаются 
дипломами и (или) грамотами Департамента образования Орловской 
области, которые в электронном виде пересылаются в общеобразовательные 
организации. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области/ 
2020 г. № 

Состав организационного комитета регионального конкурса 
компьютерных рисунков и плакатов «Наша Великая Победа» 

Мартынова Наталья 
Александровна 

Патронова Ирина 
Александровна 

заместитель начальника управления -
начальник отдела специального образования 
управления общего образования Департамента 
образования Орловской области, председатель 
оргкомитета; 

директор Бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук; 

Жиронкина Лариса 
Николаевна 

Гревцев Иван 
Анатольевич 

заместитель директора Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат исторических наук; 

старший методист отдела информатики 
и дистанционного обучения бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области / 
fliftftoJ* 2020 г. № 

Состав жюри регионального конкурса 
компьютерных рисунков и плакатов «Наша Великая Победа» 

Поповичева Оксана 
Николаевна 

Дорофеева Виктория 
Ивановна 

Пухальская Надежда 
Михайловна 

Бутримова Ирина 
Викторовна 

Гревцев Иван 
Анатольевич 

Егупова Наталья 
Валерьевна 

заместитель директора Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
к. п. н., председатель жюри; 

заведующая кафедрой информатики 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», д. п. н., 
к.ф.-м.н., заместитель председателя жюри 
(по согласованию); 

методист отдела информатики 
и дистанционных технологий бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
секретарь жюри; 

старший методист отдела начального общего 
образования Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», к. ф. н.; 

старший методист отдела информатики 
и дистанционного обучения бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»; 

доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 



образования «Институт развития образования», 
к. п. н.; 

Левшина Юлия 
Александровна 

Пименова Наталья 
Ивановна 

Уткин Алексей 
Владимирович 

Черникова Светлана 
Михайловна 

методист отдела обществоведческих 
дисциплин Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»; 

старший методист отдела дополнительного 
образования и предметной области 
«Искусство» Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»; 

заведующий центром работы с одаренными 
детьми Бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»; 

профессор кафедры живописи федерального 
государственного Бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», д. п. н. 
(по согласованию). 


