
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

- ,7 аг&Л' № 6 S9 
г. Орёл 

О проведении регионального фестиваля творческих проектов праздничных 
мероприятий, посвященных завершению учебного года в образовательных 
организациях Орловской области, «Последний звонок в онлайн-формате» 

В целях сохранения традиций проведения праздничных мероприятий, 
посвященных завершению учебного года в образовательных организациях 
Орловской области, создания праздничной атмосферы и повышения имиджа 
образовательной организации, а также создания условий для развития 
творческого потенциала педагогов и обучающихся п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению общего образования (Патова Т. К.), бюджетному 
учреждению Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» (Патронова И. А.) провести 
с 25 мая по 25 июня 2020 года региональный фестиваль творческих проектов 
праздничных мероприятий, посвященных завершению учебного года 
в образовательных организациях Орловской области, «Последний звонок 
в онлайн-формате». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального фестиваля творческих 

проектов праздничных мероприятий, посвященных завершению учебного 
года в образовательных организациях Орловской области, «Последний 
звонок в онлайн-формате» (приложение 1). 

2.2. Состав организационного комитета регионального фестиваля 
творческих проектов праздничных мероприятий, посвященных завершению 
учебного года в образовательных организациях Орловской области, 
«Последний звонок в онлайн-формате» (приложение 2). 

2.3. Состав жюри регионального фестиваля творческих проектов 
праздничных мероприятий, посвященных завершению учебного года 
в образовательных организациях Орловской области, «Последний звонок 
в онлайн-формате» (приложение 3). 



3. Управлению общего образования (Патова Т. К.), управлению 
профессионального образования и воспитательной работы (Волобуев А. В.) 
довести настоящий приказ до руководителей муниципальных органов, 
осуществляющих полномочия в сфере образования, 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. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области 
I /7 / 

. Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
о т а г Л ^ У 2020 г. № &&& 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального фестиваля творческих проектов праздничных 
мероприятий, посвященных завершению учебного года в образовательных 
организациях Орловской области, «Последний звонок в онлайн-формате» 

I. Общие положения 

1.1. Региональный фестиваль творческих проектов праздничных 
мероприятий, посвященных завершению учебного года в образовательных 
организациях Орловской области, «Последний звонок в онлайн-формате» 
(далее - Фестиваль) проводится в целях сохранения традиций проведения 
праздничных мероприятий завершения учебного года в образовательных 
организациях Орловской области, создания праздничной атмосферы и 
повышения имиджа образовательной организации, а также создания условий 
для развития творческого потенциала педагогов и обучающихся. 

1.2. Фестиваль проводится с 25 мая по 25 июня 2020 года в онлайн-
форме. 

1.3. Фестиваль проводится по номинациям среди дошкольных, 
общеобразовательных организаций, организаций профессионального 
образования и дополнительного образования Орловской области. 

И. Организация Фестиваля 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Фестиваля 
осуществляется Департаментом образования Орловской области совместно 
с бюджетным учреждением Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(ответственный куратор: Теряева Лариса Юрьевна, руководитель 
структурного подразделения, старший методист отдела профессионального 
сопровождения педагогов, телефон для справок - 89536160156). 

2.2. Департамент образования Орловской области: 
2.2.1. размещает не позднее 25 мая 2020 года информацию 

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

2.2.2. организует работу жюри Фестиваля; 
2.2.3. издает приказ об итогах Фестиваля. 

III. Порядок участия в Фестивале. 
3.1. Фестиваль проводится по номинациям: 



- «Творческие проекты праздничных мероприятий, посвященных 
завершению учебного года, «Последний звонок в онлайн-формате» 
в дошкольной образовательной организации»; 

- «Творческие проекты праздничных мероприятий, посвященных 
завершению учебного года, «Последний звонок в онлайн-формате» 
в общеобразовательной организации»; 

- «Творческие проекты праздничных мероприятий, посвященных 
завершению учебного года, «Последний звонок в онлайн-формате» 
в орг анизации профессионального образования»; 

- «Творческие проекты праздничных мероприятий, посвященных 
завершению учебного года, «Последний звонок в онлайн-формате» 
в организации дополнительно образования». 

3.2. Для участия в Фестивале с 25 мая по 25 июня 2020 года 
модераторы творческих проектов праздничных мероприятий, посвященных 
завершению учебного года в образовательных организациях, представляют 
в электронном виде на адрес электронной почты: konkursovotdel@yandex.ru 
(с пометкой в поле ТЕМА - «Фестиваль проектов») следующие материалы: 

- заявку в соответствии с приложением 1 к настоящему положению; 
- письменное согласие руководителя образовательной организации 

(в свободной форме); 
- творческие проекты: сценарии мероприятий с приложениями 

(фотоколлаж, фоторепортаж, видеодайджест, видеоролик, мультимедийная 
презентация до 10 слайдов). 

IV. Экспертиза представленных материалов 

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

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

4.3. Все творческие проекты оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность и креативное решение творческого проекта - 5 баллов; 
- смысловое и информационное содержание - 5 баллов; 
- использование наглядности и технических средств выполнения. 
Максимальное количество баллов - 15. 

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

4.5. Победителями и лауреатами Фестиваля признаются участники, 
набравшие наибольшее количество баллов по номинациям в рейтинге, 
но не более 25 % участников. 

mailto:konkursovotdel@yandex.ru


V. Итоги Фестиваля и награждение 

5.1. В срок не позднее 3 июля 2020 года жюри направляет итоговый 
рейтинг ответственному сотруднику Департамента образования Орловской 
области для подготовки в срок не позднее 10 июля 2020 года приказа 
об итогах проведения Фестиваля. 

5.2. В срок не позднее 6 июля 2020 года Департамент образования 
Орловской области обеспечивает размещение информации об итогах 
проведения Фестиваля в информационной системе «Образовательный портал 
Орловской области» (orel-edu.ru). 

5.3. Победители и лауреаты Фестиваля награждаются дипломами 
Департамента образования Орловской области. Все участники Фестиваля 
награждаются поощрительными дипломами бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования». 

5.4. В ходе проведения Фестиваля бюджетное учреждение Орловской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» размещает лучшие проекты в официальных группах 
российских социальных сетей и на официальных сайтах сети Интернет. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении Фестиваля творческих 

проектов праздничных мероприятий, 
посвященных завершению учебного года 

в образовательных организациях 
Орловской области, «Последний 

звонок в онлайн-формате» 

заявка 

1. Муниципальное образование (город, район) 

Полное название образовательной организации 

3. ФИО модераторов проекта (полностью) 

4. Название номинации 

7. Номер мобильного телефона ответственного модератора проекта 

8. Адрес электронной почты образовательной организации 

9. Письменное согласие руководителя образовательной организации (в 

свободной форме) 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от /Р аж&с^ 2020 г. № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
регионального фестиваля творческих проектов праздничных мероприятий, 
посвященных завершению учебного года в образовательных организациях 

Орловской области, «Последний звонок в онлайн-формате» 

Патова 
Татьяна 

Константиновна 

Патронова 
Ирина 

Александровна 

Волобуев 
Алексей 

Викторович 

Баурина 
Лариса 

Николаевна 

начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

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

начальник управления дополнительного 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, сопредседатель оргкомитета 

начальник отдела дошкольного и общего 
образования управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области 

Адаева 
Наталья 

Валерьевна 

начальник отдела профессионального 
образования управления дополнительного 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 

Марушкина 
Наталья 

Александровна 

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



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от « / Р » 2020 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального фестиваля творческих проектов праздничных мероприятий, 
посвященных завершению учебного года в образовательных организациях 

Орловской области, «Последний звонок в онлайн-формате» 

Поповичева 
Оксана 

Николаевна 

Теряева 
Лариса 

Юрьевна 

Зубова 
Елена 

Юрьевна 

Бутримова 
Ирина 

Викторовна 

Гурова 
Валерия 

Яковлевна 

заместитель директора бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, 
председатель жюри 

старший методист отдела профессионального 
сопровождения педагогов бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования», заместитель председателя жюри 

методист отдела профессионального сопровождения 
педагогов бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования, 
секретарь жюри 

старший методист отдела начального общего 
образования бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

доцент кафедры технологии обучения и методики 
преподавания предметов бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования» 

Коркина 
Олеся 

Сергеевна 

старший методист отдела дошкольного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 



Литвинова 
Юлия 

Владимировна 

Лупина 
Полина 

Вячеславовна 

Матвеева 
Татьяна 

Валентиновна 

Пименова 
Наталья 

Ивановна 

Позднякова 
Ольга 

Николаевна 

Шемберева 
Елена 

Михайловна 

старший методист отдела профессионального 
образования бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

методист отдела дошкольного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 

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

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

доцент кафедры педагогики и психологии 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 

старший методист отдела досуга и массовой работы 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников имени Ю. А. Гагарина» 


