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«Мастерство-2018», посвященному 100-летию дополнительного образования в
Российской Федерации.

Тема « Крылья творчества»

1.Общие положения.

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения 
районного конкурса «Мастерство - 2018».

1.2. Общее руководство по организации и проведению конкурса осуществляет районное 
методическое объединение педагогов дополнительного образования, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Карсовайский 
детско-юношеский центр» (МБОУ ДО «Карсовайский ДЮЦ») при поддержке Управления 
образования Администрации МО «Балезинский район» и Муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический центр развития образования Балезинского 
района» (МКУ «ИМЦ»).

1.3. В 2018 году конкурс посвящен 100-летию дополнительного образования в Российской 
Федерации.

2. Цель конкурса: выявление и поддержка учащихся, проявляющих способности в 
творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства.
3. Задачи конкурса:

• Развивать интерес к народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству.
• Совершенствовать сотрудничество и обмен опытом творческих коллективов и 

объединений.
• Мотивировать творческую фантазию, способствовать творческому росту, развивать 

художественный вкус учащихся.
• Воспитывать экологическую культуру учащихся, чувство единения с природой и 

ответственность за ее судьбу.

4. Участники: учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 6,5 до 17 лет.

5. Номинации Конкурса:



5. Номинации Конкурса:
1. Обработка древесины (резьба по дереву, выжигание, выпиливание) — выполнение 
задания по теме.
2. Работы из джутового шпагата - выполнение задания по теме.
3. Рисунок (живопись, роспись) - выполнение задания по теме.
4. Бисероплетение - выполнение задания по теме.
5. Лего конструирование (6,5 -  8 лет) - выполнение задания по теме.
6. Автомоделирование -  соревнования готовых изделий.
7. Юный краевед -  описание заданного музейного предмета.

Сроки проведения:
Конкурсу мастеров предшествует выставка творческих работ участников.
Выставка творческих работ: с 26.11. по 07.12.2018 
Конкурс проводится в течение одного дня 07.12.2018 года.
Место проведения -  актовый зал ДЮЦ.

Для участия в конкурсе необходимо до 23 ноября 2018 г. предоставить в МБОУ ДО 
«Карсовайский ДЮЦ» заявку (Приложение 1) по адресу с. Карсовай, ул. Коммунальная, д.4 
или на электронную почту m boudodkduc@rnai 1. ru
• Выставочные работы и список выставочных работ в одном экземпляре
предоставить в ДЮЦ (Коммунальная, 4) до 23 ноября 2018 года
• Вступительный взнос -  50 рублей.
• Подготовить участников для конкурса мастеров по номинациям.
• Подготовить работы участников на выставку в соответствии с номинациями.
• Инструменты для конкурса и необходимые материалы иметь при себе.
• На выполнение работы в конкурсе мастеров отводится 2 часа.

6. Программа Конкурса:

9.00 -  9.30 -  Регистрация участников.
9.30 -  9.50 -  Торжественное открытие конкурса. Место проведения -  актовый зал ДЮЦ.
10.00- 12.00 -  Конкурс мастеров -  изготовление творческой работы участниками. Место 
проведения -  ДЮЦ.
12.00- 12.45 -  Работа членов жюри.
12.45-13.15 -  Закрытие конкурса. Награждение, подведение итогов выставки и конкурса 
мастерства. Место проведения -  ЦСДК.

7. Требования к творческим работам на выставку:
1. Плоские, полуобъемные и объемные композиции, выполненные в разной технике.
2. Высокий художественный уровень представленных работ обязателен.
3. Настенные работы (независимо от размера) должны быть с двумя подвесными 
петлями.
4. К работе прилагается этикетка размером 6 х 12 см с информацией: название 
работы, фамилия, имя автора, возраст, учреждение, фамилия, имя руководителя, 
стоимость работы (если возможна продажа).

8. Критерии оценки работ:
1. Композиционное решение.
2. Мастерство исполнения.
3. Оригинальность работы.
4. Аккуратность, эстетичность.



0 б -  отсутствие критерия;
1 б -  критерий представлен не в полном объеме, есть существенные замечания;
2 б -  критерий представлен в полном объеме, но есть несущественные замечания;
3 б -  критерий представлен в полном объеме, замечаний нет.

9. Подведение итогов, поощрение победителей конкурса
Итоги подводятся по возрастным категориям:

1) 1 - 4  кл. (7-10 лет)
2) 5 -  7 кл. (11-13 лет)
3) 8 -  11 кл.(14-17 лет)
Победители и призеры Конкурса определяются по результатам работы номинаций, 

награждаются грамотами Управления образования за I, II, III места, участникам конкурса 
выдаются сертификаты МКУ «ИМЦ».
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