
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ Я/б 

О проведении регионального конкурса 
«5 (пять) рецептов счастья» 

В целях развития творческого потенциала обучающихся в Орловской 
области, формирования позитивного отношения к жизни п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести с 15 апреля 2020 года по 30 мая 2020 года 
региональный конкурс «5 (пять) рецептов счастья». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального конкурса «5 (пять) 

рецептов счастья» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета регионального конкурса 

«5 (пять) рецептов счастья» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри регионального конкурса «5 (пять) рецептов 

счастья» (приложение 3). 
3. Управлению общего образования Департамента образования 

Орловской области (Патова Т. К.), управлению профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области (Волобуев А. В.) довести настоящий приказ до руководителей 
органов муниципального самоуправления в сфере образования 
и руководителей образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. и начальника управления профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области Волобуева А. В. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
У б ^ ^ г л ? 2020 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса 

«5 (пять) рецептов счастья» 

I. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс «5 (пять) рецептов счастья» (далее -
Конкурс) проводится в целях развития творческого потенциала обучающихся 
в Орловской области. 

1.2. Срок проведения Конкурса - с 15 апреля по 30 мая 2020 года. 
1.3. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных 

организаций в возрастных категориях «1-4-е классы», «5-7-е классы», 
«8-11-е классы», «обучающиеся профессиональных образовательных 
организаций». 

II. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - донести до людей, что счастье есть в жизни 
каждого из нас, независимо от возраста, гражданства и физических 
возможностей. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
- развитие творческого потенциала талантливых детей и молодежи; 
- привлечение для участия лиц с ограниченными возможностями. 

III. Организация Конкурса 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области совместно 
с Бюджетным учреждением Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования». 

3.2. Департамент образования Орловской области: 
3.2.1. размещает не позднее 15 апреля 2020 года информацию 

о проведении Конкурса в информационной системе «Образовательный 
портал Орловской области» (orel-edu.ru); 

3.2.2. организует работу жюри Конкурса; 
3.2.3. издает приказ об итогах Конкурса. 



IV. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. Участие в Конкурсе проводится на безвозмездной основе. 
4.2. Предметом Конкурса является собственное понятие о счастье 

в виде пяти тезисов на русском языке (у каждого из нас свои рецепты 
счастья). 

4.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций Орловской области возрасте 7-18 лет. 

4.4. Участникам Конкурса на упаковке выданного им сухого пайка 
необходимо написать собственное понятие о счастье и сделать фото 
в формате .jpg или вырезать из упаковки свою работу. 

4.5. Для участия в Конкурсе с 15 апреля по 15 мая 2020 года 
участники представляют в электронном виде на адрес электронной почты: 
pyatretseptov@yandex.ru (с пометкой в поле тема «Пять рецептов счастья») 
или в конверте по адресу: 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 19 (с указанием 
адресата «Конкурс «Пять рецептов счастья») следующие материалы: 

анкету в соответствии с приложением 1 к настоящему положению: 
согласие на обработку персональных данных в соответствии 

с приложением 2 к настоящему положению; 
фото работы или работу, вырезанную из упаковки. 
4.6. Материалы, направляемые по электронной почте, архивируются 

под именем «ФИО участника». 

V. Экспертиза представленных материалов 

5.1. Представленные материалы участников Конкурса 
рассматриваются членами жюри в течение 7 рабочих дней со дня их 
поступления. 

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

5.3. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, 
ведет заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса (при 
необходимости дистанционно). 

5.4. 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. 

5.5. Жюри Конкурса правомочно принимать решение, если 
на заседании присутствует не менее двух третьих от числа его списочного 
состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на заседании членов жюри. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
членов жюри. 

5.6. Все конкурсные материалы оцениваются по следующим 
критериям: 

оригинальность - до 5 баллов; 

mailto:pyatretseptov@yandex.ru


отражение личного отношения к пониманию счастья - до 5 баллов; 
грамотность - до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов - 15. 
5.7. Каждый член жюри изучает и оценивает представленные 

материалы (при необходимости дистанционно). Количество баллов каждой 
работы суммируется по всем критериям. 

5.8. Жюри Конкурса составляет рейтинговую таблицу в соответствии 
с общим баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания 
набранных баллов. 

5.9. Победителями и призерами Конкурса признаются участники, 
набравшие наибольшее количество баллов в рейтинге, но не более 25 % 
участников. 

VI. Итоги Конкурса 

6.1. В срок не позднее 25 мая 2020 года жюри направляет итоговый 
рейтинг ответственному сотруднику Департамента образования Орловской 
области для подготовки в срок не позднее 29 апреля 2020 года приказа 
об итогах проведения Конкурса. 

6.2. В срок не позднее 30 мая 2020 года Департамент образования 
Орловской области обеспечивает размещение информации об итогах 
проведения Конкурса в информационной системе «Образовательный портал 
Орловской области» (orel-edu.ru). 

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 
Департамента образования Орловской области и памятными призами. 

6.4. По результатам Конкурса не позднее 8 июня 2020 года 
Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
формирует электронный сборник творческих работ обучающихся «Книга 
рецептов счастья». 

6.5. Сборник творческих работ обучающихся «Книга рецептов 
счастья» будет размещен в информационной системе «Образовательный 
портал Орловской области» (orel-edu.ru) не позднее 10 июня. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении регионального конкурса 

«5 (пять) рецептов счастья» 

Анкета 
участника регионального конкурса 

«5 (пять) рецептов счастья» 

Фамилия, имя, отчество 
участника 

Возраст, класс 

Муниципальный район 
(городской окру) 

Полное наименование учебного 
заведения (без сокращений) 

Адрес электронной почты (для 
связи) 



Приложение 2 к Положению 
о проведении регионального конкурса 

«5 (пять) рецептов счастья» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ' 
(фамилия, имя, отчество полностью законного представителя ребенка) 

серия № 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан 
(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу 

настоящим даю свое согласие на обработку (включая получение от меня 
и/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации) персональных данных моего 
ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии 
со своей волей и в своих интересах. Согласие дается мною в целях 
представления документов в Оргкомитет регионального конкурса «5 (пять) 
рецептов счастья» (далее - Конкурс) для обеспечения участия в Конкурсе 
и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование и любая иная 
информация, относящаяся к личности, доступная либо известная в любой 
конкретный момент времени оператору (далее - персональные данные), 
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая - без ограничения - сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача) персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 
данными с учётом требований действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Дата Подпись 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской облает^ 
d U t b t S * 2020 г. № 

СОСТАВ 
организационного комитета 

регионального конкурса «5 (пять) рецептов счастья» 

Патова 
Татьяна Константиновна 

- начальник управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

Патронова 
Ирина Александровна 

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

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Перелыгина 
Надежда Михайловна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

председатель Орловской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки 
(по согласованию) 

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



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области образован* 
^ 2020 г. № 

СОСТАВ 
жюри регионального конкурса «5 (пять) рецептов счастья» 

Поповичева - заместитель директора Бюджетного 
Оксана Николаевна учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, 
председатель жюри 

доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», доктор педагогических наук, 
заместитель председателя жюри 

методист отдела дополнительного образования 
и предметной области «Искусство» 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», секретарь жюри 

доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук 

Егупова - доцент кафедры технологии обучения 
Наталья Валерьевна и методики преподавания предметов 

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

Черникова 
Светлана Михайловна 

Кнышева 
Елена Александровна 

Гурова 
Валерия Яковлевна 



Зубова 
Елена Юрьевна 

Пелепейченко 
Елена Сергеевна 

Теряева 
Лариса Юрьевна 

методист отдела профессионального 
сопровождения педагогов Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

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

старший методист отдела профессионального 
сопровождения педагогов Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 


