
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

среди учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений 
«Юная мастерица» в 2014/2015 учебном году

1.Общие положения 
Межрегиональный  конкурс  декоративно-прикладного  творчества  среди

учащихся  5-8  классов  общеобразовательных  учреждений  (школ,  гимназий,
лицеев)  «Юная  мастерица»  (далее  –  Конкурс)  проводится  Елабужским
институтом  (филиалом)  федерального  государственного  автономного
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет».

2. Цели и задачи Конкурса 
Цель: привлечение  школьников  к  освоению  традиционных  и

инновационных видов декоративно-прикладного творчества.
Задачи:
 повышение  уровня  и  престижности  технологического  образования

школьников;
 содействие развитию творческих способностей детей и подростков;
 выявление  и  поощрение  наиболее  способных  и  творчески  одаренных

учащихся общеобразовательных учреждений;
 выявление и поощрение наиболее творчески работающих учителей.

3. Условия Конкурса
3.1 Конкурс проводится 25 апреля 2015 г.
3.2 В  Конкурсе  принимают  участие  учащиеся  5-8  классов
общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев).
3.3 Участие в Конкурсе индивидуальное.

3.4 Координаторами  Конкурса  являются  кафедра  теории  и  методики
профессионального образования,  кафедра общей инженерной подготовки  ЕИ
К(П)ФУ.

3.5 Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет Конкурса.
Организационный  комитет  проводит  работу  по  подготовке  и  проведению
Конкурса,  формирует  состав  жюри  и  решает  иные  вопросы по  организации
работы Конкурса.

3.6 Для участия в конкурсе необходимо до 21 апреля 2015 г.  включительно
подать  заявку  соответствующего  образца  (Приложение  1)  в  оргкомитет  по
электронной почте kafedra_timpo_itf@mail.ru

4. Организация проведения конкурса
4.1 Место проведения: г. Елабуга, ул. Азина, д. 98, инженерно-технологический
факультет ЕИ К(П)ФУ. 
4.2 Регистрация участников 25 апреля 2015 г. с 8.30 до 9.45.
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4.3 Конкурс состоит из двух этапов. 
Первый  этап заключается  в  выполнении  практического  задания  по

рукоделию.
Критерии  оценки:  аккуратность, завершенность,  соблюдение

последовательности  изготовления  изделия  и  техники  безопасности.
Максимальное количество баллов – 20.

Второй этап – презентация готового изделия, выполненного в какой-либо
технике декоративно-прикладного искусства. 

Критерии  оценки: качество   изделия,  эстетичность  и  завершенность
работы,  оригинальность,  соблюдение  технологического  процесса,  степень
самостоятельности, соблюдение регламента выступления, эрудиция, четкость и
ясность речи. Максимальное количество баллов – 50.

5. Подведение итогов конкурса

5.1 Все участники получают свидетельства об участии в Конкурсе. Победители
и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

5.2 Руководители, подготовившие участников, получают сертификаты, которые
в  дальнейшем  могут  быть  предъявлены  при  аттестации.  Руководители,
подготовившие победителей и призеров, награждаются грамотами. 

Приложение
Заявка

на участие в Межрегиональном конкурсе декоративно-прикладного творчества 
среди учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений 

«Юная мастерица» в 2014/2015 учебном году
Общие сведения

Полное название учебного заведения 
Почтовый адрес учебного заведения
Тел./факс учебного заведения
e-mail учебного заведения
Ф. И. О. директора (полностью)

Сведения об учителе
Ф. И. О. (полностью)
Контактный номер телефона учителя
e-mail

Сведения об учащемся
Ф. И. О. участника (полностью)
Класс
Дата рождения (число, месяц, год)
Контактный номер телефона ученика
e-mail


