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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ 6 П
Г. Орёл

О проведении в Орловской области регионального конкурса 
«Человек славен трудом» в 2022 году

В целях общественного признания героев труда, воспитания 
уважительного отношения подрастающего поколения к человеку труда 
и к старшему поколению, развития творческого потенциала обучающихся 
Орловской области п р и к а з ы в а ю :

1. Управлению региональной образовательной политики Департамента 
образования Орловской области (Патова Т. К.), управлению 
профессионального и дополнительного образования Департамента 
образования Орловской области (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» (Патронова И. А.) совместно с Федерацией 
профсоюзов Орловской области (Меркулов Н. Г.) провести в период 
с 29 апреля по 23 сентября 2022 года региональный конкурс «Человек славен 
трудом».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении регионального конкурса «Человек славен 

трудом» согласно приложению 1.
2.2. Состав оргкомитета регионального конкурса «Человек славен 

трудом» согласно приложению 2.
2.3. Состав жюри регионального конкурса «Чеповек славен трудом» 

согласно приложению 3.
3. Управлению региональной образовательной политики Департамента 

образования Орловской области, управлению профессионального 
и дополнительного образования Орловской области довести данный приказ 
до сведения руководителей образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области, и руководителей 
муниципальных органов управления образования.



4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления региональной 
образовательной политики Департамента образования Орловской области 
Патову Т. К.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента 

образования Орловской области /  А. И. Карлов



Приложение 1
к приказу Департамента образования

Орловской области
JSfo 6 3 1от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса 

«Человек славен трудом»

I. Общие положения

1.1. Региональный конкурс «Человек славен трудом» (далее Конкурс) 
проводится в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 
и празднования Дня учителя.

1.2. Срок проведения Конкурса с 29 апреля по 23 сентября 2022 года.
1.3. Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных 

организаций ( 8 - 1 1  класс), учреждений среднего профессионального 
образования Орловской области.

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  «Человек труда в моем районе/городе»;
-  «Человек труда в моей семье».
1.5. Рассматриваются конкурсные материалы, представленные 

в следующих формах:
-  презентации;
-  видеоролика;
-  статьи.

II. Основные цели и задачи Конкурса

2.1. Целью конкурса является воспитание у подрастающего поколевмя 
уважения к труду, понимания его значимости, поднятие авторитета 
работающего человека.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
-  привлечение внимания подрастающего поколения к теме труда, 

воспитание уважения к человеку труда и к старшему поколению;
-  формирование у обучающргхся интереса к различным профессиям;
-  развитие творческого потенциала талантливых детей.

III. Организация Конкурса

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области совместно 
с Федерацией профсоюзов Орловской области и бюджетным учреждением



Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования».

3.2. Для подготовки и проведения конкурса создаётся оргкомитет 
Конкурса из числа представителей Департамента образования Орловской 
области, Федерации профсоюзов Орловской области и бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования».

3.3. Жюри конкурса занимается рассмотрением заявок участников 
и оценкой конкурсных материалов, принимает решение о присуждении 
участникам Конкурса призовых мест.

Жюри вправе отказать заявителю в участии, если заявленная 
конкурсная работа не соответствует требованиям Положения о Конкурсе.

3.4. Департамент образования Орловской области:
3.4.1. Размещает информацию о проведении Конкурса

в информационной системе «Образовательный портал Орловской области» 
(https://orel-edu.ruA.

3.4.2. Организует работу жюри Конкурса.
3.4.3. Издает приказ об итогах Конкурса.
3.4.4. Проводит награждение победителей Конкурса.
3.5. Федерация профсоюзов Орловской области:
3.5.1. Размещает информацию о проведении Конкурса на официальном 

сайте Федерации профсоюзов Орловской области http://www.proforel.m/.
3.5.2 Проводит награждение победителей Конкурса.

IV. Порядок участия в Конкурсе

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 29 апреля 
по 9 сентября 2022 года зарегистрироваться в системе «Навигатор 57» 
и предоставить на электронную почту chelovektruda@yandex.ru следующие 
материалы:

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

с приложением 2 к настоящему положению;
-  работу по одной из номинаций (пункт 1.4) в соответствии 

с выбранной формой (пункт 1.5).
4.4. Материалы оформляются документами в формате Word 

и архивируются под именем «ФИО участника».
Материалы, не соответствующие требованиям Положения Конкурса, 

к рассмотрению не принимаются.

V. Экспертиза представленных материалов.

5.1. Конкурсные материалы оцениваются по следуюпщм критериям:
-  значимость материала -  5 баллов;
-  убедительность и конструктивность идеи -  5 баллов ;
-  полнота и яркость выразительных средств -  5 баллов;

https://orel-edu.ruA
http://www.proforel.m/
mailto:chelovektruda@yandex.ru


-  четкость монтажно-композиционного решения произведения, 
его мотивированность -  5 баллов;

-  смысловая точность образа Человека труда -  5 баллов,
-  лексико-стилистическая и логическая грамотность материала -  

5 баллов.
Максимальное количество баллов - 30.
5.2. Количество баллов каждой работы суммируется по всем критериям.
5.3. Подведение итогов Конкурсных работ проводится по трем 

возрастным категориям:
-  обучающиеся 8 - 9  классов;
-  обучающиеся 10 -  11 классов;
-  обучающиеся учреждений среднего профессионального образования. 
Победителями и призерами Конкурса признаются участники,

набравшие наибольшее количество баллов.

VI. Итоги Конкурса

6.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области не позднее 7 дней со дня подведения итогов 
Конкурса.

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 
Департамента образования Орловской области. Благодарностями Федерации 
профсоюзов Орловской области и памятными подарками (по согласованию 
с Федерацией профсоюзов Орловской области).

Все участники Конкурса получают электронные сертификаты, 
размещенные на сайте бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» ЬЦр://оиро.рф/.

Лучшие работы участников Конкурса будут представлены 
на информационных ресурсах Федерации профсоюзов Орловской области, 
сайте бюджетного учреждения Орловской области «Институт развития 
образования».



Приложение 1 к Положению 
о проведении регионального конкурса 

«Человек славен трудом»

Анкета
участника регионального конкурса 

«Человек славен трудом»

Фамилия, имя, отчество

Возраст, класс

Наименование 
муниципального района 
(городского округа)

Полное наименование 
учебного заведения

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Представляемая
номинация



приложение 2 к Положению 
о проведении регионального конкурса 

«Человек славен трудом»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

« » 2022 г.

Я,
ФИО полностью ребенка (законного представителя ребенка)

серия____________№____________ , выдан _
вид документа

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 меня (моего ребенка) и подтверждаю, что, давая согласие, 
я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. Согласие дается мною 
в целях предоставления документов в Оргкомитет регионального конкурса «Человек 
славен трудом» (далее Конкурс) для обеспечения участия в Конкурсе и распространяется 
на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 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 вьппе 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 учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации.

Дата подпись



приложение 2
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
26АПР20Й № б 3 1от

СОСТАВ
организационного комитета регионального конкурса 

«Человек славен трудом»

Сергеева Анастасия 
Игоревна

заместитель начальника управления -  
начальник отдела в сфере воспитания 
и общего образования управления 
региональной образовательной политики 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета;

Меркулов
Николай Георгиевич

Председатель Федерации профсоюзов 
Орловской области, сопредседатель 
оргкомитета (по согласованию);

Власов
Юрий Иванович

заместитель Председателя Федерации 
профсоюзов Орловской области -  
заведующий отделом социально-трудовых 
отношений и социального партнерства, 
руководитель Пресс-центра 
(по согласованию);

Патронова
Ирина Александровна

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат 
педагогических наук.



приложение 3
к приказу Департамента образования 

Орловской области^ 
от НАПР 2022 № б 3 1

СОСТАВ
жюри регионального конкурса 

«Человек славен трудом»

Пименова 
Наталья Ивановна

заведующая региональным модельным центром 
дополнительного образования детей Орловской 
области бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
председатель жюри;

Никулина 
Людмила Глебовна

главный, редактор газеты Федерации профсоюзов 
Орловской области «Профсоюзный вестнию>, 
заместитель председателя жюри (по согласованию);

Ветчинникова 
Елена Михайловна

главный специалист отдела социально-трудовых 
отношений и социального партнерства Федерации 
профсоюзов Орловской области (по согласованию);

Гомозов
Антон Васильевич

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова г. Орла, председатель 
Молодежного совета областной организации 
профессионального союза работников народного 
образована и науки РФ (по согласованию);

Казакова
Тамара Дмитриевна

— председатель областной организации профсоюза 
работников культуры (по согласованию);

Чеусова
Ольга Витальевна

председатель Орловской областной организации 
Профсоюза работников агропромышленного 
комплекса РФ (по согласованию);

Романова
Валентина
Васильевна

заместитель председателя Орловской областной 
организации профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ 
(по согласованию);

Гурова
Валерия Яковлевна

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

Мелихова 
Юлия Викторовна

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



наук;
Теряева
Лариса Юрьевна

старший методист отдела неформального 
образования Центра повышения профессионального 
мастерства педагогических работников бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»;

Зубова
Елена Юрьевна

методист отдела неформального образования 
Центра повышения профессионального мастерства 
педагогических работников бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»;

Кнышева
Елена Александровна

методист регионального модельного центра 
дополнительного образования детей Орловской 
области бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»;

Пелепейченко 
Елена Сергеевна

методист регионального модельного центра 
дополнительного образования детей Орловской 
области бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»;

Тихонова
Евгения
Александровна

методист регионального модельного центра 
дополнительного образования детей Орловской 
области бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»;

Панков
Эдуард Васильевич

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

Федин
Валерий Валерьевич

системный администратор регионального 
модельного центра дополнительного образования 
детей Орловской области бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования».


