РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

13.04.2016

№СЭД-01-05-83

О проведении муниципальной выставки - конкурса декоративно
прикладного творчества «Город мастеров» в 2015-2016 учебном году

В соответствии с планом работы методического объединения учителей
технологии и планом работы Управления образования Кунгурского
муниципального района на 2015 - 2016 учебный год, в целях развития
эстетического и художественного творчества обучающихся
1. Организовать и провести муниципальную выставку - конкурс
декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 16 апреля 2016 года на
базе МАОУ «Ленская СОШ». Начало в 10.00.
2. Утвердить положение о муниципальной выставке - конкурсе
декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета муниципальной выставки - конкурса
декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» (приложение 2).
4. Организационное обеспечение аудиторий, питания, разработку
сценария проведения муниципальной
выставки - конкурса декоративно
прикладного творчества «Город мастеров» возложить на Чернышову С. Л.,
директора МАОУ «Ленская СОШ».
5. Финансовое обеспечение конкурса возложить на Булыгину А.А.,
директора МАОУ ДПО «РИММЦ», за счет средств муниципального задания.
6. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

И. о. начальника

С. И. Телепова

Приложение 1 к распоряжению
начальника Управления
образования
Кунгурского муниципального
района
от «
» апреля 2016 года
№ СЭД-01-05- <?3

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной выставке - конкурсе
декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»
I. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о муниципальной выставке - конкурсе
декоративно - прикладного творчества «Город мастеров» (далее Положение)
определяет порядок организации и проведения муниципальной выставке конкурсе декоративно - прикладного творчества «Город мастеров» (далее —
Конкурс),
статус, цели и задачи, его организационное, финансовое
обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение победителей и
призеров.
1.2. Основными целями и задачами проведения конкурса являются:
выявление одаренных, талантливых творческих детей;
развитие эстетического и художественного творчества учащихся;
пробуждение у учащихся познавательного интереса к национальной
культуре.
1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования
Кунгурского муниципального района совместно с МАОУ ДПО «РИММЦ» и
методическим объединением учителей технологии.
2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в один этап 16 апреля 2016 года на базе МАОУ
«Ленская СОШ». Начало в 10.00.
2.2. Участниками выставки - конкурса являются учащиеся 5 - 9 классов
средних, основных школ и учреждения дополнительного образования детей (не
более 3 работ от одной образовательной организации, без учета номинации
«Первый раз на подиуме»).
2.3. Конкурс проводится по 4 номинациям: «Домашний уют»,
«Домашний мастер», «Мой стиль», «Первый раз на подиуме».

2.3.1.Специальная номинация для учителей технологии «ОчУмелые
ручки». Учителя представляют свои работы, не более 2 изделий.
2.4. Заявки на участие в Конкурсе и на мастер-класс принимаются до 07
апреля 2016 года в соответствии с установленной формой (приложение 1) в
МАОУ ДПО «РИММЦ» Новоселовой Г.В. (rimmc-rkungur@mail.ru, тел/факс: 225-20).
2.5. Во время выставки - конкурса будут работать мастер - классы для
преподавателей и учащихся.
На мастер - классы от каждой школы
приглашаются 5 учащихся и 2 педагога (технического и обслуживающего
труда).
3. Руководство подготовкой и проведением выставки - конкурса
3.1. Для проведения выставки - конкурса организаторами создается
оргкомитет.
3.2. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет конкурса, утверждаемый распоряжением начальника Управления
образования.
3.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет:
принятие решений о составе жюри;
решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения Конкурса;
утверждает состав жюри Конкурса;
осуществляет координацию работы жюри Конкурса;
рассматривает протоколы заседаний жюри.
3.4. Оргкомитет несёт ответственность:
за соблюдение настоящего Положения, правил процедур проведения
Конкурса;
за обеспечение объективности оценки работ.
4. Работа жюри
4.1. Жюри Конкурса в своей работе
руководствуются настоящим
Положением.
4.2. В состав жюри конкурса могут быть включены руководители
методических объединений учителей технологии, педагоги дополнительного
образования, педагоги НПО, СПО.
4.3. Члены жюри:
проводят оценивание конкурсных работ учащихся;
определяют победителей, и распределяет призовые места;
представляют в оргкомитет отчеты о результатах проведения Конкурса.

5. Порядок и критерии оценки конкурсных работ
5.1.
Порядок и критерии оценки конкурсных работ утверждаются
Положением о Конкурсе и является основой для принятия решений жюри при
определении лучших работ.
5.2. Критерии оценки конкурсных работ учащихся
_____ (максимальное количество баллов - 20)__________
соответствие возрасту
0-1 балл
0-5 баллов
мастерство исполнения, соответствие техникам народных
промыслов
0-3 балла
цветовое решение, колорит, композиция
0-3 балла
интересное раскрытие и выдержанность темы
0-3 балла
настроение, выразительность, эмоциональность
0-5 баллов
неординарность, оригинальность
6. Требования к оформлению и представлению работ
6.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в 2015 - 2016
учебном году на уроках технологии и кружках дополнительного образования и
соответствующие номинациям выставки - конкурса:
в номинации «Домашний уют» могут быть представлены работы:
вязанные крючком и спицами, выполненные из бисера, ткани, глины, солёного
теста, папье-маше, вышивка, декоративное панно и т.п. В изделии должна быть
соблюдена технология изготовления (солёное тесто не нужно покрывать
блёстками, лаком, необходимо оставлять фактуру материала).
в номинации «Домашний мастер» могут быть представлены изделия,
выполненные из металла, древесины и других материалов. Изделия должны
быть выполнены в традициях народных промыслов, с обязательным
соблюдением технологий изготовления (не покрывать ложки лаком, оставлять
фактуру материала). Обязательная эстетическая подача изделия.
в номинации «Мой стиль» могут быть представлены оригинальные
модели одежды, обуви, головные уборы, бижутерия, кукольные наряды,
украшения).
в номинации «Первый раз на подиуме» должны быть представлены
работы по направлениям «Год российского кино». Коллекция одежды должна
быть представлена минимум тремя моделями, в едином стиле. Приветствуется
творческий подход к демонстрации моделей. Музыкальное сопровождение
дефиле.
в специальной номинации «ОчУмелые ручки» могут быть представлены
изделия, выполненные учителями технологии в различных техниках и жанрах.
Учителя представляют свои работы, не более 2 изделий.
6.2. Изделия, участвующие в конкурсе, могут изготавливаться
индивидуально или творческим коллективом.

6.3.Каждая образовательная организация, принимающая участие в
выставке - конкурсе оформляет выставочное место и размещает свои работы в
соответствии с номинацией.
6.4.Выставочные работы сопровождаются этикеткой - подписью с
лицевой стороны работы размером 13см х 3 см (+ 1 см на подклейку, если
работа в рамке), выполненной на компьютере (шрифт Times New Roman,
размер 14 кегль) и содержащей следующую информацию: наименование
работы, техника исполнения, материалы, Ф.И. и возраст автора,
образовательное учреждение, Ф.И.О. руководителя (приложение 2).
6.5.На оборотной стороне работы прикрепляется большая этикетка
размером 13см х 8 см, выполненная на компьютере (шрифт Times New Roman,
размер 14 кегль) и содержащая следующую информацию: наименование
работы, техника исполнения, материалы, Ф.И. автора работы, дата рождения,
адрес места жительства с индексом, полное название образовательного
учреждения, контактный телефон, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон,
(приложение 3).
6.6.Плоскостные работы должны быть оформлены в раме,
иметь
крепление для размещения на вертикальной поверхности. Объемные работы
должны быть устойчивыми, приспособленными к экспонированию. Изделия из
бисера должны размещаться на картонных манекенах или тканевой основе;
вязаные игрушки в сундучке, корзине и т.п. При оформлении выставки
необходимо использовать различные драпировки на столах, предметы декора,
для придания законченности композиции.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Подведение итогов выставки-конкурса проходит по номинациям
и возрастным группам:
учащиеся 5 - 6 классов - первая возрастная группа
учащиеся 7-9 классов - вторая возрастная группа
7.2.Победителями и призерами Конкурса могут быть признаны более
одного участника только в случае абсолютного равенства набранных ими
баллов.
7.3.Итоги конкурса подводятся в день его проведения.
7.4.Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) в каждой возрастной
группе награждаются грамотами начальника Управления образования.
7.5. Участники Конкурса получают сертификаты, удостоверяющие их
участие в Конкурсе.
7.6. Педагоги,
подготовившие участников
конкурса, получают
сертификаты.

7.7.
В случае предоставления на выставку - конкурс менее трех работ по
направлению жюри вправе принять решение о награждении участника.
8. Финансовое обеспечение
8.1.
Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств
МАОУ ДПО «РИММЦ».
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СОСТАВ
организационного комитета
муниципальной выставки - конкурса
декоративно-прикладного творчества
«Город мастеров»

Телепова Светлана Ивановна

Члены:
Паршакова Олеся Алексеевна
Булыгина Александра Александровна
Новоселова Галина Валентиновна
Семченко Александр Валерьевич

Бартова Наталья Михайловна

заместитель начальника Управления
образования по вопросам общего и
дополнительного
образования,
председатель
заведующий
сектором
качества
образования, консультант
директор МАОУ ДПО «РИММЦ»
методист по работе с детьми МАОУ
ДПО «РИММЦ»
руководитель
районного
методического объединения учителей
технологии (технический труд)
руководитель
районного
методического объединения учителей
технологии (обслуживающий труд)
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ЗАЯВКА
на участие в муниципальной выставке - конкурсе
детского декоративно-прикладного творчества
«Город мастеров»
Школа
№
п/
п

Номинация

Название работы

Ф.И. учащегося

Класс

Ф.И.О.
руководител
я работы,
должность

1.

Заявка на Мастер-класс
№
п/п
1.
2.

Ф.И. учащегося

Класс

Количество питающихся - (дети, учителя)
Директор

Название
мастер-класса

Мастер-класс на «Городе мастеров»
№
п/
п
1.

2

ОО

МБОУ
«Бажуковская
ООШ»

Хатыпова
Элида
Мухаметовна

МАОУ
«Комсомольская

Лазарева
Лариса
Г еннадьевна
Г орбунов
Иван
Анатольевич
Кочергина
Вероника
Васильевна

сот»
3

4

ФИО
педагога

МАОУ «Ленская
СОШ»
МАОУ «Ленская
СОШ»

Название
мастер-класса

Необходимые
материалы

Розы из
бумажных
салфеток

Салфетки
бумажные
однотонные-5
шт. ножницы,
клей ПВА

Украшения
из фетра
Всечка
по дереву
Конфетный
букет

5
МАОУ «Ленская
СОШ»

Арапова
Наталья
Николаевна

Вязание
крючком

6
МАОУ «Ленская
СОШ»

Запевалова
Ольга
Алексеевна

МАОУ «Ленская
СОШ»

Толмачева
Анна
Ивановна

7

8
9

МАОУ «Ленская Дунина Алена
Алексеевна
СОШ»
Пустобаева
МБОУ
Вера
«Мазунинская
Владимировна
ООШ»

Канзаши

Плетение

Аудитория
(количество
участников)
10

5-6 чел.
60 руб
8 человек
Нож-косяк
10 человек
100 рублей
Нитки
коричневые,
зеленые,
желтые,
крючок
Ленты,
бусины, клей
«Моменткристалл»,
ножницы,
зажигалки
Бумага
(газеты), клейкарандаш,
ножницы

Тату хной

100 рублей

Пошив
французской
косынки

Ножницы+
50 рублей

6 человек

5 человек

7 человек

10 человек
3 человека

10

11

12

13

14

15

МБОУ
«Мазунинская
ООШ»
МОАУ
«Начальная
школа - детский
сад№15»
МБОУ
«Троел ьжанская
СОШ»
МБОУ
«Юговская
ООШ»
МБОУ
«Кыласовская
СОШ»

Смирнов
Владимир
Юрьевич
Торсунова
Ольга
Васильевна

Открытка
«С праздником
Пасхи»

Клей ПВА+
1ООрублей

Береста

Карандаш
ножницы

Шоколадница

16

Печерских
Наталья
Борисовна

МАОУ «СОШ
№2 1 »

Работкина
Ксения
Рахибовна

17

6 человек

5 человек

Тепленина
Плетение
Светлана
лентами
Николаевна
Пасхальное
Хохрякова
яйцо. Техника
Людмила
артишок
Владимировна
Семченко
Цветы. Изделия
Александр
из стружки
Валерьевич

МБОУ
«Шадейская
СОШ»

6 человек

Рамка для фото
«Цветы»

Пасхальная
композиция из
конфет
"Курочка ряба"

100 рублей+
ножницы
7-8
30 руб

50 руб

Девочки
5-6 человек

10 человек
Ножницы,
клей
«Момент»
Цветной
картон,
ксероксная
белая бумага 2 7-8 человек
листа,
ножницы,
клей
карандаш.

100 рублей

5 человек
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Образец оформления этикетки размером 13см х 3 см (+ 1 см)

Иванова Анастасия, 9 лет
«Уральские зори», бумага, гуашь, «Мой стиль»
Педагог: Петрова Анна Ивановна
МБОУ «Калининская СОШ»
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Образец оформления этикетки размером 13см х 8 см
(оборотная этикетка)
Иванова Анастасия, 11.07.2001
617407 с. Калинино, ул. Ленина 16-3
8(34 271) 5-48-36
«Уральские зори», бумага, гуашь, 2012
Педагог: Петрова Анна Ивановна, 8(34 271) 5-84-56
МБОУ «Калининская СОШ», 8(34 271) 5-84-56
Если коллективная работа
указывается список участников и возраст
Иванова Ксения, 10 лет
Петров Никита, 11 лет

