
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

СИ ^KJ^ зь-ЛОДО^. 
г. Ор... 

№ №3 

О проведении межрегионального конкурса 
творческих и исследовательских работ, посвященного 150-летию 

со дня рождения И. А. Бунина 

В целях пропаганды литературного наследия И. А. Бунина, 
формирования нравственно-мировоззренческих и гражданско-
патриотических позиций, повышения мотивации обучающихся к чтению 
и изучению жизни и творчества И. А. Бунина, а также создания условий д,хЯ 
развития исследовательского и творческого потенциала обучающихся 
и художественного вкуса к исследовательской и проектной деятельности 
и реализации плана работы Орловского отделения Всероссийской 
ассоциации русского языка и литературы п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в период с 15 сентября по 31 октября 2020 года 
межрегиональный конкурс творческих и исследовательских работ, 
посвященный 150-летию со дня рождения И. А. Бунина (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 межрегионального 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» 
осуществить организацию и проведение Конкурса. 

5. Управлению общего образования (Патова Т. К.) и управлению 
профессионального образования и воспитательной работы (Волобуев А. Б.) 



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 Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области 
/'с 

/ (. i t t4L Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

0 1 т Г 20 г. № 
образов ~ товской области 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении межрегионального конкурса 

творческих и исследовательских работ, посвященного 150-летию 
со дня рождения И. А.Бунина 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс творческих и исследовательских работ, посвященный 
150-летию со дня рождения И. А.Бунина (далее - Конкурс) проводится 
в целях пропаганды литературного наследия И. А.Бунина, повышения 
мотивации обучающихся к чтению и изучению творчества И. А. Бунина, 
а также к исследовательской и проектной деятельности; формирования 
нравственно-мировоззренческих и гражданско-патриотических позиций 
обучающихся через обращение к жизни и творчеству И. А. Бунина; создания 
условий для развития исследовательского и творческого потенциала 
обучающихся и художественного вкуса участников Конкурса. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 
• Проектные работы 
• Исследовательские работы 
• Творческие работы (эссе «Мой Бунин») 

1.2. Конкурс проводится с 15 сентября по 31 октября 2020 года. Форма 
проведения - заочная. Работы для участия в Конкурсе принимаются в срок 
до 25 октября 2020 года. 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляются Департаментом образования Орловской области 
и бюджетным учреждением Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования», 
Орловским отделением Всероссийской ассоциации русского языка 
и литературы. 

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 не позднее 1 октября 2020 года; 

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

II. Организация Конкурса 



III. Сроки и организация проведения Конкурса 

3.1. Принять участие в конкурсе могут обучающиеся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования. Количество участников от каждой образовательной 
организации не ограничено. 

3.2. Для участия в Конкурсе в срок до 25 октября 2020 года необходимо 
направить заявку на участие в Конкурсе (приложение к положению) 
и конкурсные материалы в бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» на электронный адрес bounin2020@vandex.rii Видеоролики 
следует загрузить на любой сетевой диск (яндекс-диск, dropbox и т.п.) 
и прислать ссылку на скачивание на электронную почту 
bounin2020@vandex.ru. J 

3.3. Участник Конкурса дает полное и безотзывное согласие 
на использование организаторами Конкурса материалов, присланных для 
участия в Конкурсе, всеми способами, предусмотренными статьей 1270 
Гражданского кодекса Российской Федерации, для достижения своих целей, 
в том числе без указания имени автора, включал ее воспроизведение' 
распространение, публичный показ, прокат, публичное исполнение' 
сообщение в эфир и по кабелю, переработку, доведение до всеобщего 
сведения. Под такими целями, в частности, понимаются: распространение 
социальной рекламной продукции в образовательных организациях; 
репродуцирование конкурсной работы для нужд Конкурса и в целях 
ее рекламы при проведении общественно-значимых мероприятий, а также 
в методических и информационных изданиях, для трансляции 
по телевидению, радио, для размещения на наружных рекламных носителях 
и в сети Интернет; полное или частичное использование в учебных и иных 
целях. 

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

3.5. Участник Конкурса отказывается от любых видов авторского 
вознаграждения за использование его конкурсных материалов. 

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

IV. Порядок проверки конкурсных работ. 

4.1. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 
Конкурса с 25 по 31 октября 2020 года. 

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

mailto:bounin2020@vandex.rii
mailto:bounin2020@vandex.ru


w e П р е д с е д а т е л ь ЖЮРИ инициирует проведение заседания жюри ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса ж ю Р и > в е д е т 

п р е д с е д а т е л я ж Г Г П р е д с е д а т е л я выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри его полномочия исполнит член 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри Р ' 
баллом л ™ ^ доставляется Рейтинговая таблица в соответствии с общим 
баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 

4.6. Требования к конкурсным работам. 
4.6.1. Требования к проектным работам. 

Для участия в конкурсе проектных работ учащиеся могут представить 
проект любого типа: исследовательский, ш ^ и о ш и ы ^ ^ е ^ 
творческий, социальный. * v * , пракшческии, 

В проектной работе должны быть отражены следующие аспекты-
- актуальность проблемы (проектная работа должна содержать 

постановку проблемы и обоснование актуальности заявленного проекта 
- цели и задачи проекта; 
- сферы реализации проекта; 
- практическая ценность проекта, перспективы дальнейшего развития-

продукт (продуктом в зависимости от типа реализуемого проекта 
может стать материальный объект, компьютерная программа, социальный 
эффект, экскурсия, музейная экспозиция, видеофильм, квест, буктрейлер 
сценарии литературной игры и т. д.). У Р^илер, 

4.6.2. Требования к оформлению паспорта проекта: 
1. название проекта, 
2. тип проекта, 
3. цель проекта, 
4. задачи проекта, 
5. руководитель и консультанты проекта, 
6. возраст участников проекта, 
7. состав проектной группы, 
8. аннотация проекта (актуальность, личная значимость 

практическое применение), ' 
9. предполагаемый продукт проекта, 

работы)!' Э Т а П Ы Р а б ° Т Ы Н а Д П р ° е к Т О М (продолжительность, содержание 

11. необходимое оборудование и ресурсы. 
4.6.3. Требования к исследовательским работам 

Исследование - это поиск в определенной области, который завершается 
получением каких-либо сведений по выдвинутой гипотезе, позвоТющих 
ученику сделать самостоятельные выводы. позволяющих 

Исследовательская работа должна иметь следующую структуру-



- титульная страница с указанием ФИО автора, учебного заведения, 
класса, ФИО руководителя, названия населенного пункта; 
- аннотация, состоящая из 100-150 слов и отражающая главное 
в содержании работы, ее новизну; 
- введение; 
- основная часть; 
- результаты и выводы; 
- заключение; 
- список использованных источников. 
Конкурсные разработки должны быть авторскими, т. е. разработанными 

непосредственно участником Конкурса. 
5. На конкурс могут быть представлены работы по следующим 

номинациям: 
• проектные работы 
• исследовательские работы 
• творческие работы (эссе «Мой Бунин»). 

6. Критерии оценивания работ участников Конкурса: 
• соответствие материалов целям, задачам и тематике Конкурса (0-5 

баллов); 
• обоснованность выбора темы (0-5 баллов); 
• информативность и содержательность материалов (0-5 баллов); 
• творческий подход и оригинальность (0-5 баллов); 
• культура речевого оформления (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов - 25. 
7. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 

протокола жюри в каждой номинации. Победителями Конкурса признаются 
первые работы, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 
номинации, следующие 4 работы признаются призерами. 

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

9. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который в срок не позднее 12 ноября 2020 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 1 ноября 2020 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Конкурса. 

10. В срок не позднее 6 ноября 2020 года бюджетное учреждение 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Конкурса на своем официальном сайте. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской обдасти 
и J 2020 г No f u t a 

Состав оргкомитета 
межрегионального конкурса 

творческих и исследовательских работ, посвященного 150-летию 
со дня рождения И. А.Бунина 

Патова Т. К. 

Волобуев А. В. 

Патронова И. А. 

начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской 
области 
начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 
директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат 
педагогических наук 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской обласз 
г. No № 

Состав жюри 
межрегионального конкурса 

творческих и исследовательских работ, посвященного 
1 bU-летию со дня рождения И. А. Бунина 

1- Гурова В. Я. 
Доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук 
председатель ' 

1. Цыганкова М. Е. 

I. Мелихова Ю. В. 

Пименова Н.И. 

Лукашевич С. А. 

Черникова С. М. 

Члены жюри: 
старший методист отдела русского языка 
и литературы бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», заместитель 
председателя жюри 
Доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», кандидат филологических 
секретарь жюри 
старший методист отдела дополнительного 
образования и предметной области 
«Искусство» бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 
учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицей 
№ 40 г. Орла (по согласованию) 
профессор кафедры декоративно-прикладного 
искусства федерального государственного 

наук, 



бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», доктор педагогических наук 
(по согласованию) 
профессор кафедры истории русской 
литературы XI-XIX веков бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 
учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждение - школы 
№ 7 г. Орла (по согласованию) 
старший научный сотрудник музея 
И. А. Бунина БУКОО «Орловский 
объединённый государственный литературный 
музей И-. С. Тургенева» (по согласованию) 
учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждение - гимназии 
№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла 
(по согласованию) 



Приложение 
к Положению межрегионального 

конкурса творческих и 
исследовательских работ, 

посвященного 150-летию со дня 
рождения И. А. Бунина 

Заявка на участие 
в межрегиональном конкурсе 

творческих и исследовательских работ, посвященного 150-летию 
СО дня рождения И. А. Бунина 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
автора (ов) 

Название 
образовательного 

учреждения 
(полностью) 

Область, 
район, 
город 

Название 
работы 

Контактный 
телефон 

участника, 
адрес 

участника 


