
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ ^ 

О проведении регионального конкурса «Лучший рассказ о войне», 
посвященного 75-й годовщине Великой Победы 

В соответствии с поручением Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области № 2 - 5/96к от 3 февраля 2020 года 
и в целях формирования у обучающихся уважительного отношения 
к истории России, героическому прошлому страны п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в период с 27 марта по 30 апреля 2020 года региональный 
конкурс «Лучший рассказ о войне», посвященный 75-й годовщине Великой 
Победы (далее - Конкурс). 

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

4.2. Организовать прием документов и материалов участников 
Конкурса в срок до 21 апреля 2020 года. 

4.3. Организовать работу жюри Конкурса. 



5. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) и управлению профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области (Волобуев А. В.) 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 l ^ j f ^ ^ f т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса «Лучший рассказ о войне», 

посвященного 75-й годовщине Великой Победы 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение утверждает порядок организации 
и проведения конкурса «Лучший рассказ о войне», посвященного 
75-й годовщине Великой Победы (далее - Конкурс), порядок участия 
и определения победителей Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится Департаментом образования Орловской 
области. 

1.3. Координатором Конкурса является бюджетное учреждение 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 

1.4. Конкурс проводится в целях сохранения исторической памяти 
о Великой Отечественной войне. 

1.5. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций и обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций. 

1.6. Участие в Конкурсе добровольное. 
1.7. Рабочим языком Конкурса является русский язык -

государственный язык Российской Федерации. 
1.8. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при 

наличии заполненной по установленному образцу Заявки на участие 
в Конкурсе (приложение 3) и согласия на обработку персональных данных 
(приложение 4). 

II. Организация Конкурса 

2.1. Организация и проведение Конкурса регламентируются 
настоящим Положением. 

2.2. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 
самостоятельно. 

Конкурсное сочинение представляется участником конкурса в прозе 
в жанре рассказа. 



III. Сроки и организация проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе в срок до 21 апреля 2020 года необходимо 
направить заявку на участие в Конкурсе (Приложение 4) и конкурсные 
материалы в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
на электронный адрес rasskaz-2020@yandex.ru с пометкой «Конкурс 
рассказов о войне». 

На Конкурс принимаются работы, набранные на компьютере 
и сохраненные в формате Word (doc или docx). Образец титульного листа 
согласно приложению 6. 

Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 
Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению или с нарушением сроков представления. 
Работы бубут проверены на плагиат. В случае выявления высокого 

процента плагиата (более 25 %) работа исключается из участия в Конкурсе. 

IV. Экспертиза работ 

4.1. Экспертиза работ, представленных на Конкурс, проводится 
членами жюри Конкурса с 21 по 29 апреля 2020 года. 

4.2. Жюри конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 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. Оценка конкурсных работ Конкурса проводится членами жюри по 
определенным настоящим Положением критериям. 

4.6. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ: 

Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям 

1. Содержание сочинения 
(от 0 до 3 баллов 
по каждому критерию) 

1.1. Соответствие сочинения тематическому направлению 
«Лучший рассказ о войне». 

1. Содержание сочинения 
(от 0 до 3 баллов 
по каждому критерию) 1.2. Формулировка темы сочинения (уместность, 

самостоятельность, оригинальность). 

1. Содержание сочинения 
(от 0 до 3 баллов 
по каждому критерию) 

1.3. Соответствие содержания конкурсного сочинения 
выбранной теме. 

1. Содержание сочинения 
(от 0 до 3 баллов 
по каждому критерию) 

1.4. Полнота раскрытия темы сочинения. 

1. Содержание сочинения 
(от 0 до 3 баллов 
по каждому критерию) 

1.5. Оригинальность авторского замысла. 

1. Содержание сочинения 
(от 0 до 3 баллов 
по каждому критерию) 

1.6. Корректное использование литературного, 
исторического, фактического (в том числе 
биографического), научного и другого материала. 

mailto:rasskaz-2020@yandex.ru


1.7. Соответствие содержания конкурсного сочинения 
выбранному жанру. 
1.8. Воплощенность идейного замысла. 

2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения 
(от 0 до 3 баллов 
по каждому критерию) 

2.1. Наличие в сочинении признаков выбранного жанра. 2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения 
(от 0 до 3 баллов 
по каждому критерию) 

2.2. Цельность, логичность и соразмерность композиции 
сочинения. 

2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения 
(от 0 до 3 баллов 
по каждому критерию) 2.3. Богатство лексики. 

2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения 
(от 0 до 3 баллов 
по каждому критерию) 

2.4. Разнообразие синтаксических конструкций. 

2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения 
(от 0 до 3 баллов 
по каждому критерию) 

2.5. Точность, ясность и выразительность речи. 

2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения 
(от 0 до 3 баллов 
по каждому критерию) 

2.6. Целесообразность использования языковых средств. 

2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения 
(от 0 до 3 баллов 
по каждому критерию) 

2.7. Стилевое единство. 
В части 3 - Грамотность сочинения, количество ошибок 

оценивается по следующей шкале: нет ошибок - 3 балла, 1-2 ошибки - 2 балла, 3 ошибки 
- 1 балл, более 3 ошибок - 0 баллов 
3. Грамотность сочинения 3.1. Соблюдение орфографических норм русского языка. 3. Грамотность сочинения 

3.2. Соблюдение пунктуационных норм русского языка. 

3. Грамотность сочинения 

3.3. Соблюдение языковых норм (правил употребления 
слов, грамматических форм и стилистических ресурсов). 

4.7. Максимальное количество баллов - 54. 
4.8. Победители Конкурса определяются на основании результатов 

оценивания конкурсных работ. 
Победителями и призёрами Конкурса становятся 25 % от общего 

числа участников Конкурса. 
4.9. Если несколько работ получило равное количество баллов, вопрос 

о победившей работе решается путем открытого голосования. 
4.10. В срок не позднее 30 апреля 2020 года бюджетное учреждение 

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

V. Награждение победителей и участников Конкурса 

5.1. По результатам Конкурса победителям и призерам вручаются 
грамоты Департамента образования Орловской области. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

о)бразоэания Орловской области азоэ 
2020 г. № S S J 

Состав оргкомитета 
регионального конкурса «Лучший рассказ о войне», посвященного 75-й 

годовщине Великой Победы 

1. Патова 
Татьяна Константиновна 

начальник управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области; 

2. Волобуев 
Алексей Викторович 

начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области; 

3. Патронова - директор бюджетного учреждения 
Ирина Александровна Орловской области дополнительного 

профессионального образования 
«Институт развития образования». 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской областа 
с** 2020 г. № 

Состав жюри 
регионального конкурса «Лучший рассказ о войне», посвященного 75-й 

годовщине Великой Победы 

1- Гурова Валерия 
Яковлевна 

2- Цыганкова Маргарита 
Евгеньевна 

3. Мелихова Юлия 
Викторовна 

4. Соловьёва Наталья 
Валентиновна 

Лукашевич Светлана 
Анатольевна 

Мейлах Наталья 
Владимировна 

Жиженко Ольга 
Николаевна 

Председатель жюри, доцент кафедры 
технологии обучения и методики 
преподавания предметов БУ 0 0 ДПО 
«Институт развития образования»; 
старший методист русского языка и 
литературы БУ 0 0 ДПО «Институт 
развития образования»; 
доцент кафедры технологии обучения и 
методики преподавания предметов БУ 0 0 
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); 
учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 
г. Орла (по согласованию); 
учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -
средней общеобразовательной школы № 5 
г. Орла (по согласованию). 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

г разования Орловской области 
U t f J / r * 2020 г. № 

Заявка на участие в региональном конкурсе 
«Лучший рассказ о войне», посвященном 75-й годовщине Великой 

Победы 

Фамилия, имя, 
отчество автора 

Название 
образовательного 

учреждения 
(полностью) 

Класс 
Название 
работы 

Контактный 
телефон участника, 

адрес участника 



Приложение 5 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
2020 г. № 4 / 3 

СОГЛАСИЕ 
законного представителя участника регионального конкурса 

«Лучший рассказ о войне», посвященного 75-й годовщине Великой Победы 

(на 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 / 
(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 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие оператору конкурса сочинений (далее - Конкурс) 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
персональных данных моего ребенка, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 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, а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего 
Ф.И.О Оператор вправе в необходимом 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 6 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
2020 г. № & J 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Образовательная организация (полное название): 

Участник конкурса (ФИО): 

Класс (курс) обучения участника: 

Название рассказа: 


