УТВЕРЖДЕНО
приказом заместителя главы
администрации
городского округа начальника управления
образования
_______________О.К. Дударевой
от «25» ноября 2020 г. № 366
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе декоративно-прикладного творчества среди образовательных учреждений
Сергиево-Посадского городского округа
«Быстрый лобзик - 2021»
(дистанционно)

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения
конкурса
декоративно-прикладного творчества «Быстрый лобзик» (выпиливание
лобзиком по фанере) (далее – Конкурс).
1.2.Конкурс проводится с 1 декабря 2020 г. по 30 января 2021 г. Конкурс проводится
дистанционно.
1.3 Организаторами Конкурса являются:
*управление образования администрации Сергиево - Посадского городского округа;
*МБУ ДПО «Учебно-методический центр образования»;
*МБУДО ДШИ им.Е.Д. Поленовой (г. Хотьково).
2.Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: развитие художественного вкуса и творческих возможностей детей, через
осмысление перспектив собственной трудовой и профессиональной деятельности и
формирование навыков практического применения знаний в области художественной
обработки фанеры.
2.2. Задачи:
*ознакомление обучающихся с историей и современностью декоративно-прикладного
искусства;
*формирование трудовой и технологической культуры;
*формирование умений механической обработки фанеры, знаний о применяемых
материалах, инструментах, отделочных операциях;
*эстетическое, экологическое и экономическое воспитание обучающихся через
культурные ценности;
*развитие творческих способностей в процессе различных видов художественноконструкторской и технологической деятельности;
*обучение соблюдению требований охраны труда и техники безопасности.
3. Оргкомитет Конкурса
3.1 Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет.
3.2. Оргкомитет определяет место и дату проведения Конкурса, формирует состав жюри и
утверждает регламент его работы.
4. Условия участия в Конкурсе

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений
округа. Принимаются индивидуальные и коллективные работы.
4.2. Возраст участников Конкурса:
7-10 лет (младшая возрастная группа);
11-14 лет (средняя возрастная группа);
15-18 лет (старшая возрастная группа);
4.3. Номинации Конкурса:
* «На неведомых дорожках» (индивидуальная творческая работа по мотивам русских
народных сказок);
* «Праздник в доме» (новогодняя и Рождественская елочная игрушка);
* «Предметы быта» (подставка, полочка, шкатулка, рамка и т.д.);
5. Требования к работам





5.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие следующим требованиям:
техника исполнения (работы могут быть выполнены плоскими и объемными (сборными);
оригинальное композиционное решение;
смысловая выразительность;
5.2. Каждая работа сопровождается информационным файлом, который должен содержать
(Приложение 2):
- название работы;
- технику исполнения;
- фамилия, имя автора (авторов), возраст;
- фамилию, имя, отчество руководителя (при наличии).
5.3. Прием фото или видео работ осуществляется с 01.12.2020 по 15.01.2021г.
6. Критерии оценки
6.1. Творческое мастерство участников оценивается по следующим критериям:
- оригинальность творческой работы;
- творческий подход к исполнению (оформление);
- качество и художественный уровень исполнения;
- сложность исполнения.
7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

7.1 Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с
критериями, определяет победителей и призёров.
7.2 Жюри имеет право по своему усмотрению:
- присуждать не все призовые места;
- делить места между участниками.
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.
Награждение победителей за 1, 2, 3 место в каждой номинации в каждой возрастной группе:
7.3. Жюри Конкурса имеет право присуждать не все места.
7.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.5. Победители и призёры Фестиваля награждаются Почётной грамотой управления
образования администрации Сергиево – Посадского городского округа.
7.6. Работы победителей и призёров Фестиваля направляются на участие в областных
выставках – конкурсах в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного
и технического творчества «Юные таланты Московии».

8. Условия организации Конкурса
8.1. Заявки и работы направляются в Оргкомитет (приложение 3);
1 этап – приём и отбор творческих работ: МБУДОДШИ им. Е.Д. Поленовой (г. Хотьково),
телефон 8(496)543-59-88,
Электронный адрес: а35948@yandex.ru
II этап - подведение итогов 30.01.2021
III этап – заключительный. Работы победителей и призеров будут представлены на
выставке декоративно - прикладного творчества на Дне науки и творчества (дата будет
определена позднее).
9. Финансирование
10.1 Расходы, связанные с участием детей в Конкурсе берет на себя отправляющая сторона.
Справки по телефону 8(496)543-59-88 (Ответственный – Иванова Светлана Владимировна,
педагог организатор МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково)).

Приложение 1
Оргкомитет Конкурса
Лейкина Алла Григорьевна

-

директор Учебно-методического центра образования

Евдокимова Марина Ивановна

-

методист Учебно-методического центра образования

Вороная Елена Михайловна

-

директор ДШИ им.Е.Д. Поленовой (г. Хотьково)

Состав жюри Конкурса
Председатель жюри:
Вороная Елена Михайловна

-директор ДШИ им.Е.Д. Поленовой (г.Хотьково)

Члены жюри:
Грушко Александра
Анатольевна

-заведующий отделом художественных ремесел музея –
заповедника «Абрамцево»

Чальцева Светлана
Михайловна

- научный сотрудник отдела художественных ремесел музея –
заповедника «Абрамцево»

Приложение 2
Образец таблички к выставочной работе:
Размер 80х40мм
Шрифт 12 полужирный
Название работы: «Панно»
Техника исполнения: выпиливание
лобзиком
Автор: Иванов Иван - 15 лет
Творческое объединение «Умелые руки»
Педагог: Иванов Иван Иванович
МБУ ДО ДШИ им. Е.Д.Поленовой
(г.Хотьково), 2020
Приложение 3
На бланке образовательного учреждения
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