
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

У с Ш ) 7 . № 

О проведении регионального конкурса инсценировок произведений 
А. П. Чехова, посвященного 160-летию писателя 

В соответствии с планом работы бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» на 2020 год и в целях повышения мотивации 
обучающихся к чтению и изучению творчества А. П. Чехова в связи 
с 160-летием писателя п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в период с 10 февраля по 23 марта 2020 года региональный 
конкурс инсценировок произведений А. П. Чехова, посвященный 160-летк:о 
писателя (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального Конкурса (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета регионального Конкурса (приложение 2). 
2.3. Состав жюри регионального Конкурса (приложение 3). 
3. Назначить координатором Конкурса бюджетное учреждение 

Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» (Патронова И. А.). 

4. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования»: 

4.1. Разместить на официальном сайте бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» информацию о проведении Конкурса. 

4.2. Организовать прием документов и материалов участников 
Конкурса в срок до 16 марта 2020 года. 

4.3. Организовать работу жюри Конкурса. 



5. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) довести приказ до сведения руководителей 
муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования, 
руководителей подведомственных образовательных организаций, 
негосударственных образовательных организаций. 

6. Контроль за исполнением 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 
от J/фебНЛс/Я 2020 г. № 

Положение 
регионального конкурса инсценировок произведений 

А. П. Чехова, посвященного 160-летию писателя 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
регионального конкурса инсценировок произведений А. П. Чехова, 
посвященного 160-летию писателя (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является бюджетное образовательное 
учреждение Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» (далее - ПРО, институт). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - стимулирование творческой активности 
обучающихся в области изучения творчества писателя. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- создание условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся; 
- расширение знаний обучающихся о писателе и его произведениях; 
- повышение читательской активности и привлечение обучающихся 

к чтению художественной литературы; 
- создание новых информационных ресурсов для популяризации 

культурно-исторического наследия; 
- развитие социокультурной компетенции обучающихся; 
- выявление и поощрение творческих обучающихся. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций Орловской области. 

Участники делятся на три возрастные группы: 
1 группа: 5 - 7 класс, 
2 группа: 8 - 9класс, 
Згруппа: 10-11 класс. 



4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 10 февраля по 23 марта 2020 года. 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 16 марта 2020 года 

направить заявку на участие в Конкурсе, согласие на обработку 
персональных данных (приложение к положению) на электронный адрес 
kabruslit@gmail.com (с пометкой в теме письма «Конкурс инсценировок») 
и конкурсные материалы. Конкурсные материалы (видеоролики) следует 
загрузить на любой сетевой диск (яндекс-диск, dropbox и т.п.) и прислать 
ссылку для скачивания на электронную почту kabruslit@gmail.com вместе 
с заявкой на участие в Конкурсе. 

4.3. Работы, присланные позже указанного срока, к участию в Конкурсе 
допущены не будут. 

4.4. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание 
конкурсных материалов. Организатор Конкурса не несет ответственности 
перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможное 
размещение конкурсных материалов на других Интернет-ресурсах 
в результате их копирования. 

4.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются. ИРО имеет 
право использовать присланные участниками материалы для размещения на 
своем сайте и других информационных ресурсах института без уведомления 
автора и без выплаты авторского вознаграждения. Добровольно предоставляя 
свои персональные данные, участник Конкурса подтверждает свое согласие 
на сбор, хранение, использование, обработку и их распространение. 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

5.1. Конкурсные работы представляются в форматах MPEG AVI 
WMV, МР4 или MOV. 

5.2. Требования к оформлению конкурсного материала: 
предоставленное видео должно иметь достаточное для 

комфортного просмотра разрешение; 
максимальная продолжительность видео - не более 15 минут; 
видеоролики должны содержать инсценировки произведений 

А. П. Чехова и могут быть выполнены в форме анимационного или игрового 
ролика. 

6. Порядок проведения экспертизы 

6.1. Конкурсные материалы оцениваются комиссией экспертов, 
в которую входят методисты, учителя и преподаватели образовательных 
организаций. Каждый конкурсный материал рассматривается несколькими 
экспертами. Экспертные оценки являются окончательными, система 
апелляций не предусмотрена. Рецензии комиссии экспертов участникам 
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Конкурса не выдаются. Работа комиссии экспертов проходит по мере 
поступления конкурсных материалов. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

7.1. По итогам Конкурса определяются победители и лауреаты. 
Победителями и призерами Конкурса, признаются 25 % участников 

Конкурса, набравших наибольшее количество баллов. 
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 
Остальные участники Конкурса получают сертификаты, 

подтверждающие их участие в Конкурсе. 

8. Критерии оценки конкурсных материалов 

8.1. Конкурсные материалы отборочного этапа оцениваются 
экспертной комиссией по критериям, указанным в пункте 8.2 настоящего 
положения. Максимальное количество баллов - 20. 

8.2. Представленные на отборочный этап Конкурса материалы 
' оцениваются по следующим критериям: 

- исполнительское мастерство и артистизм - 0-5 баллов; 
- создание сценических образов (реквизит, костюмы) - 0-4 балла; 
- сценическая культура поведения - 0^4 балла; 
- соблюдение языковых норм 0 - балла. 



Приложение 
к Положению регионального 

конкурса инсценировок 
произведений 

А. П. Чехова, посвященного 
160 -летию писателя 

Заявка на участие 
в региональном конкурсе инсценировок произведений 

А. П. Чехова, посвященного 160 -летию писателя 

Фамилия, имя, отчество участника (-ов) 

Класс 

Муниципальное образование (город/район) 

Образовательная организация (полное 
название в соответствии с уставом) 

Руководитель участника (- ов) (если есть) 

Контактные данные участника (-ов) 
(телефон, e-mail) 

Название конкурсного материала 

Дополнительная информация (при 
необходимости) 



СОГЛАСИЕ 

законного представителя участника регионального конкурса инсценировок 
произведений 

А.П. Чехова, посвящённого 160 -летию писателя 
на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе внесение персональных данных в 
региональный электронный банк данных «Одаренные дети Орловской области») 

« » 20 г. 

Я, 
(фамилия, имя, отчество полностью) ' 

— _ _ серия _№ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

Выдан J 
(кем и когда) 

проживающий (- ая) по адресу 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

Ф.И.О 
дата рождения , проживающей (его) по адресу: 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07 2006 № 1 5 2 - Ф З 

«О персональных данных» даю согласие оператору конкурса инсценировок произведений 
А. П. Чехова посвященного 160 -летию писателя (далее - Конкурс) - бюджетному учреждению 
Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования», расположенному по адресу: г. Орёл, ул. Герцена д <9 
(далее - Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку персональных данных моего ребенка, а именно: 
97 07 Д"Й С Т В И Й ' предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
I /.и /.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- название образовательной организации, в которой обучается участник 
- класс(курс) обучения; 
- почтовый адрес с индексом; 
- электронная почта (участника/родителей/законных представителей)-
- номер телефона (участника/родителей/законных представителей); 
- иная информация, относящаяся к личности участника; 
- фото- и видео-изображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 
- название образовательной организации, в которой обучается участник 
- класс(курс) обучения; 
- иная информация, относящаяся к личности участника; 



- фото- и видео-изображение. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 
- организации, проведения и популяризации Конкурса; 
- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 

награждением победителей Конкурса; 
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса 

подготовки информационных материалов, сборника работ победителей конкурса ; 
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора; 
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе но не 
ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, издательству, выпускающему 
сборник сочинении и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в 
интересах несовершеннолетнего Ф.И.О Оператор вправе в 
неооходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о 
несовершеннолетнем Ф.И.О (включая персональные данные) таким 
третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления. 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
( с ы л к с ы л г ш г. № / / / 

Состав оргкомитета 
регионального конкурса инсценировок произведений 

А. П. Чехова, посвященного 160-летию писателя 

1. Патова 
Татьяна Константиновна 

2. Курилова 
Елена Александровна 

3. Патронова 
Ирина Александровна 

- начальник управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области; 

менеджер отдела специального 
образования управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области; 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
/ / 2 0 7 . f i г. № / f f i 

Состав жюри 
регионального конкурса инсценировок произведений 

A. 11. Чехова, посвященного 160-летию писателя 

Гурова В. Я. 

Цыганкова М.Е. 

Мелихова Ю.В. 

Соловьёва Н.В. 

Лукашевич С.А. 

Председатель жюри, доцент кафедры 
технологии обучения и методики 
преподавания предметов БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования, 
старший методист отдела русского языка и 
литературы БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования» 
доцент кафедры технологии обучения и 
методики преподавания предметов 
БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования» 
учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждение 
гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера 
г. Орла (по согласованию) 
учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 40 г. Орла 
(по согласованию) 


