
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

S3 № 
г. Орёл 

О Проведении ежегодного регионального конкурса 
«Любители русской словесности» для обучающихся 5-8 классов 

В целях активизации интереса к изучению родного языка и литературы, 
совершенствования умений анализировать художественный текст, развития 
творческого потенциала обучающихся, выявления филологически одаренных 
обучающихся п р и к а з ы в а ю : 

1 Провести в период с 15 по 25 мая 2020 года региональный конкурс 
«Любители русской словесности» в рамках запланированных мероприятии 
(далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 
2 3 Состав жюри Конкурса (приложение 3). 
3 Назначить координатором регионального 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 сайте бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» информацию о проведении Конкурса. vtia гтников 

4.2. Организовать прием документов и материалов участников 
Конкурса. 

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 , <> / Л " v Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
У З O ^ t J P 2020 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ежегодного регионального конкурса 

«Любители русской словесности» для обучающихся 5-8 классов 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Любители русской словесности» (далее — Конкурс) 

проводится в целях активизации интереса к изучению родного языка и 
литературы, совершенствования умений анализировать художественный 
текст, развития творческого потенциала участников Конкурса, выявления 
филологически одарённых учащихся, поддержки интереса к чтению. 

Конкурс проводится среди обучающихся 5-8 классов образовательных 
организаций г. Орла и Орловской области. 

1.2. Конкурс проводится дистанционно с 15 по 25 мая 2020 года в два 
этапа: 

1 этап - заочный (муниципальный) проводится с 15 по 18 мая 
2020 года. На муниципальном этапе в Конкурсе принимают участие 
обучающиеся 5-8 классов по 1 человеку от параллели по решению 
образовательного учреждения. 

2 этап - заочный (региональный) проводится 20 мая 2020 года. 

2. Организация Конкурса 
2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 

осуществляются Департаментом образования Орловской области и 
бюджетным учреждением Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования». 

2.2. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования»: 

1) размещает информацию о конкурсе (в том числе сведения, 
перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) на сайте; 

2) принимает заявки на участие в конкурсе; 
3) организует работу жюри Конкурса; 
4) подводит итоги Конкурса. 

3. Порядок участия в Конкурсе 
3.1. В региональном этапе Конкурса принимают участие победители 

муниципальных этапов, по одному человеку от каждой возрастной группы, 



от г. Ливны, г. Мценск по два человека от каждой возрастной группы, 
от г. Орла по четыре человека от каждой возрастной группы. 

3.2. Для участия Ё региональном этапе Конкурсе в срок до 19 мая 2020 
года необходимо направить заявку на участие в Конкурсе (приложение) 
в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» на 
электронный адрес konkurs-slovesnosti@vandex.ru (в формате Microsoft 
Word). 

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. 20 мая 2020 в 13.45 на электронный адрес участника 
регионального этапа Конкурса будет направлено задание. В 14.00 20 мая 
2020 необходимо приступить к выполнению заданий. На работу отводится 
1 час 30 минут. Выполненное задание следует прислать на электронный адрес 
konkurs-slovesnosti@vandex.ru не позднее 16.00 20 мая 2020. Работы, 
отправленные позже указанного времени, к участию в Конкурсе 
не допускаются. 

4. Экспертиза работ 
4.1. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 

Конкурса с 21 по 25 мая 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. Критерии оценивания работ участников Конкурса: 
Конкурсные работы участников каждой возрастной группы 

оцениваются отдельно. 
Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 
- верное восстановление пропущенных слов (0-5 баллов), 
- оригинальность в выборе названия для текста (0-3 балла), 
- понимание темы и основной мысли текста (0-5 баллов), 
- осмысление роли изобразительно-выразительных средств языка, 

наиболее важных для выражения идеи произведения (0-5 баллов), 
- соответствие развернутых ответов заданиям (0-5 баллов). 
4.6. Максимальное количество баллов - 23. 
4.7. Жюри составляет рейтинговую таблицу в соответствии с общим 

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

mailto:konkurs-slovesnosti@vandex.ru
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4.8. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
протокола жюри в каждой возрастной группе. Победителями Конкурса 
признаются первые работы, набравшие наибольшее количество баллов 
в каждой возрастной группе, следующие 4 работы признаются призёрами. 

4.8. Если несколько работ получило равное количество баллов, вопрос 
о победившей работе решается путем открытого голосования. 

4.9. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри. 
4.10. В срок не позднее 28 мая 2020 года бюджетное учреждение 

Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Конкурса на своём официальном сайте. 

5. Награждение победителей и участников Конкурса 
5.1. По результатам Конкурса победителями призерам вручаются 

грамоты Департамента образования Орловской области. 



Приложение 2 
к Положению о проведении 
ежегодного регионального 

конкурса «Любители 
русской словесности» для 
обучающихся 5-8 классов 

Заявка 
на участие в ежегодном региональном конкурсе 

«Любители русской словесности» для обучающихся 5-8 классов 

Фамилия, 
имя 

участника 

Название 
образовательного 

учреждения 
(полностью) 

Класс Контактный телефон 
участника, адрес 

электронной почты 
(обязательно) 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
u t p t J ? 2020 г. № £1?-? 

Состав оргкомитета 
ежегодного регионального конкурса «Любители русской словесности» 

для обучающихся 5-8 классов 

1. Патова Татьяна _ начальник управления общего 
Константиновна образования Департамента образования 

Орловской области, председатель; 

2. Патронова Ирина _ директор бюджетного учреждения 
Александровна Орловской области дополнительного 

профессионального образования 
«Институт развития образования»; 

3. Курилова Елена _ менеджер отдела специального 
Александровна образования управления общего 

образования Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
/ З и С С & Л 2020 г. № / Я Л ? 

Состав жюри 
ежегодного регионального конкурса «Любители русской словесности» 

для обучающихся 5-8 классов _ 
1. Гурова 

Валерия 
Яковлевна 

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

2. Цыганкова 
Маргарита 
Евгеньевна 

старший методист отдела русского языка и 
литературы бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
заместитель председателя жюри; 

3. Мелихова 
Юлия Викторовна 

доцент кафедры технологии обучения и методики 
преподавания предметов бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат филологических 
наук, секретарь жюри; 

4. Кульчицкая 
Нина Николаевна 

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

5. Лукашевич 
Светлана 
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицей 
№ 40 г. Орла (по согласованию); 

6. Соловьева Наталья 
Валентиновна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждение - гимназия 
№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла 
(по согласованию); 

7. Снурницына 
Ирина Борисовна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средняя 
школа N° 7 г.Орла (по согласованию) 


