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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе
декоративно-прикладного и технического творчества
«Народные традиции в ХХI веке»,
среди педагогов учреждений дошкольного, общего и
дополнительного образования детей.
Общие положения.
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
традиционного муниципального конкурса. Муниципальный конкурс художественноприкладного и технического творчества среди педагогов проводится Муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Станция юных техников».
Цели и задачи:
- возрождение народных традиций;
- обмен опытом работы;
- эстетическое воспитание учащихся.
Время и место проведения:
Место проведения: МБУДО СЮТ г. Ангарск, т. 51-23-94
Завоз экспонатов:
с 10 – 13.01.2017г.
Открытие выставки: 19.01.2017г.
Закрытие выставки: 31.01.2017г.
31 января 2017г. в 1500 проводится конференция для педагогов по защите
творческих проектов.
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие педагоги учреждений дошкольного, общего и
дополнительного образования детей.
Методическое обеспечение.
Методическое обеспечение конкурса осуществляет МБУДО «Станция юных
техников».
Общее руководство.
Общее руководство и координацию проведения конкурса осуществляет
организационный комитет.
Функции оргкомитета.
К функциям оргкомитета относятся:
- определение содержания и условий проведения конкурса;
- методы и порядок оценки работ;
- определение состава жюри;

- принятие организационных решений по проведению конкурса;
- организация церемоний открытия и закрытия конкурса;
- организация проведения экскурсий на выставку.
Функции жюри.
В функции жюри входит:
- Оценка экспонатов выставки и докладов на конференции;
- Принятие решений о награждении победителей конкурса;
- Составление документов по результатам работы.
Во время конкурса проводятся следующие муниципальные мероприятия
1. Выставка художественно-прикладного и технического творчества
педагогов.
На выставку принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
Экспонаты на выставку принимаются по следующим номинациям:
1. Народное творчество в ХХI веке.
2. Свой дом украсим сами. Семейные праздники
3. Новые технологии и проекты.
К каждому экспонату прилагается этикетка с указанием:
- название экспоната;
- Ф.И.О. автора работы;
- полное название учреждения;
- Номинация.
2. Конференция по защите творческих проектов.
При оценке докладов на конференции учитывается:
- Оригинальность темы;
- Наличие наглядных материалов;
- Четкость изложения
- Время изложения – не более 10мин.
Подведение итогов.
Жюри конкурса оценивает экспонаты по следующим позициям:
- качество изготовления экспоната
до 10 баллов
- эстетика, дизайн, художественное оформление
до 10 баллов
- необычность, новизна, оригинальность исполнения
до 10 баллов
Награждение.
Участники конкурса, занявшие 1, 2, 3-е места в каждом разделе награждаются
грамотами.
Участники конференции награждаются грамотами и сертификатами.
Во время работы выставки проводятся экскурсии.
Время работы выставки: с 1000 до 1600

