
Положение 

о муниципальном конкурсе-выставке «Радуга творческих проектов» 

творческих работ среди учащихся 

5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

I Общие положения 

1.1. Положение о городском конкурсе-выставке «Радуга творческих проектов» творческих работ 

среди учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - Конкурс) 

определяет основные условия проведения Конкурса, функции, права и обязанности организаторов 

Конкурса, порядок и сроки его проведения, основные требования к участникам Конкурса, критерии 

и порядок отбора победителей и призеров Конкурса (далее – Положение).  

1.2. Конкурс проводится Муниципальным казенным учреждением «Центр развития образования» 

(далее - МКУ «ЦРО»), по инициативе городского методического объединения учителей технологии 

(далее - ГМО), при поддержке Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

(далее - Управление образования). 

1.3. Конкурс направлен на выявление и поддержку одаренных детей в области образовательного 

предмета «Технология». 

 

II Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: выявление и развитие творческих способностей учащихся и популяризация проектного 

метода обучения. 

2.2. Задачи: 

1)  развитие интереса к проектной деятельности; 
2) способствование выявлению и поддержке детей с творческими способностями; 
3) создание условий демонстрации достижений молодых талантов в области декоративно-
прикладного искусства. 
 

III Условия участия в Конкурсе 

3.1. К Конкурсу допускаются творческие работы (далее - Работы) учащихся 5-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска. 

3.2. В Конкурсе предусмотрены 3 возрастные категории: 

1 группа от 11 до 13 лет (5-7 классы); 

2 группа от 14 до 15 лет (8-9 классы); 

3 группа от 16 до 18 лет (10-11классы).  

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Резьба по дереву»; 

2) «Моделирование судов, авто и авиационной техники»; 

3) «Техническое моделирование»; 

4) «Оборудование, приспособления и тренажеры»; 



5) «Металлообработка»; 

6) «Радиооборудование и изделия с применением электроники»; 

7) «Выпиливание лобзиком»; 

8) «Работа с берестой»; 

9) «Роспись по дереву и выжигание»; 

10) «Дефиле швейных изделий»; 

11) «Вязание крючком и спицами»; 

12) «Плетение, ткачество, гобелены»; 

13) «Вышивка и изделия из лент»; 

14) «Мягкая игрушка»; 

15) «Мир кукол»; 

16) «Бисероплетение и алмазная вышивка»; 

17) «Изделия из текстильных материалов и батик»; 

18) «Работа с пластичными материалами»; 

19) «Изделия из подручных материалов»; 

20) «Бумагопластика». 

3.4. Работы должны соответствовать тематике, номинациям Конкурса и перечисленным ниже 

требованиям: 

1) Работа должна содержать сопроводительную карточку, содержащую фамилию и имя учащегося, 

выполнившего работу, фамилию и инициалы руководителя (если такой есть), название Работы, 

название муниципального общеобразовательного учреждения (Приложение № 1); 

2) Работы исполняются в любых декоративных техниках, хорошего качества и эстетично 

оформленные. 

3.5. Для участия в Конкурсе в оргкомитет до 19.04.2019 г. на электронный адрес: nat9sev@mail.ru 

направляется заявка, тема письма «Выставка» (Приложение № 2) и согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных участника муниципального конкурса 

творческих работ «Радуга творческих проектов» (далее – Согласие) (Приложение № 3). 

3.6. Подача Заявки и Согласия на участие в Конкурсе является свидетельством того, что участники 

ознакомились с настоящим Положением, согласны с его требованиями, а также дают согласие на 

обработку своих персональных данных, фото- и видеосъемку, публикацию конкурсных работ, 

размещение этих материалов в сети «Интернет» и средствах массовой информации.  

 

IV Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 25.04.2019г. по 27.04.2019г.: 

1) 24.04.2019г. с 15:00 до 17:00 - приём Работ, для оформления выставки Конкурса, по адресу: г. 

Усть-Илимск, ул. Булгакова, 7 (МАОУ «СОШ № 5»). 



2) 25.04.2019г. в 15:00 час. - Открытие выставки Конкурса по адресу: МАОУ «СОШ № 5», г. Усть-

Илимск, ул. Булгакова, 7; 

3) 25.04.2019г. - 27.04.2019г. – работа выставки. Посещение выставки бесплатно.  

4.2. Все Работы будут возвращены авторам по окончанию работы выставки - 27.04.2019г.  

 

V Организационный комитет Конкурса 

 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется организационным 

комитетом Конкурса (далее - Оргкомитет). 

5.2. Состав Оргкомитета формируется из специалистов МКУ «ЦРО», руководителей городских 

педагогических сообществ (далее – ГПС), заместителей руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений и утверждается приказом МКУ «ЦРО». 

5.3. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением. 

5.4. Функции Оргкомитета: 

1) регистрация заявок, на участие в Конкурсе, прием Работ в соответствии с настоящим 

Положением; 

3) разработка программы Конкурса, оценочных листов, протоколов, наградного материала; 

4) осуществляет процедуру награждения; 

5) обеспечение информационной поддержки Конкурса; 

6) обеспечение равных условий для всех участников Конкурса и широкой гласности при проведении 

Конкурса; 

7) организует проведение выставки и дежурство на выставке. 

 

VI Жюри Конкурса 

 

6.1. Состав жюри Конкурса формируется и утверждается приказом МКУ «ЦРО». 

6.2. К работе жюри Конкурса привлекаются работники культуры и искусства (по согласованию). 

Обязательным является присутствие учителей технологии. В составе жюри должно быть не менее 

5-7 человек. 

6.3. Члены жюри оценивают Работы по критериям раздела VII «Критерии оценивания Работ 

Конкурса» настоящего Положения. 

6.4. Результатом оценки и обсуждения жюри является определение победителей и призеров по 

каждой номинации в каждой возрастной категории.  

6.5. Члены жюри заполняют оценочный лист. На основании оценочных листов составляется общий 

(итоговый) протокол Конкурса, который подписывается всеми членами жюри. 

6.6. По результатам оценки Работ по каждой номинации в каждой возрастной категории могут быть 

приняты следующие решения:  



1) определяется победитель и поощряется дипломом I степени;  

2) определяются призеры и награждаются дипломами призеров: II, III степени;  

3) остальные участники получают благодарность за участие в Конкурсе. 

6.7. Решение жюри не пересматривается и считается окончательным, не обсуждается, не 

оспаривается. 

 

VII Критерии оценивания Работ Конкурса 

 

7.1. Изделия декоративно-прикладного творчества и швейных изделий оцениваются членами жюри 

по следующим критериям:  

1) оригинальность авторского решения; 

2) сложность художественного решения; 

3) качество технологической обработки; 

4) эстетический вид. 

Всего: 20 баллов (по пятибалльной системе) по 4 критериям. 

7.2. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленными участнику 

Конкурса членами жюри, оформляется итоговым протоколом и определяет победителей и 

призеров по возрастным категориям в каждой номинации Конкурса. 

7.3. Итоговый протокол Конкурса и наградной материал отправляется на электронный адрес 

муниципального общеобразовательного учреждения до 30.04.2019г. 

 

VIII Выдача Работ выставки 

 

8.1. Работы по окончании работы выставки необходимо забрать 27.04.2019г., с 15:00 до 17:00 час. в 

МАОУ «СОШ № 5», по адресу: город Усть-Илимск, ул. Булгакова, 7. В дальнейшем организаторы 

выставки ответственность за сохранность экспонатов не несут. 

 

IX Консультации по условиям участия в Конкурсе 

 

9.1. По вопросам организации и проведения Конкурса можно обращаться к членам 

организационного комитета: 

Севостьянова Наталья Ивановна, руководитель ГМО учителей технологии, тел. 8 924 611 40 92; 

Яковлев Евгений Владимирович, учитель технологии МАОУ «СОШ № 5», тел. 8-924-615-75-38. 

 

Сопроводительная карточка 
 



 

«Колье» 
(Название работы) 

 
Номинация 

«Бисероплетение и алмазная вышивка» 
 

Автор работы 

Иванов Иван 
6 класс 

Руководитель 
Петров П.П. 

 
МБОУ «СОШ № 16» 

(цвет – черный) 
Размер: 100*50 мм 

 
 

Заявка 
на муниципальный конкурс-выставку «Радуга творческих проектов» 

 творческих работ среди учащихся 
5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

  
Муниципальное общеобразовательное учреждение ______________________________ 

         (сокращение по Уставу) 

 

№ 
п/п 

ФИО  
участника  

(полностью), 
 

Класс 
 

 

ФИО  
руководителя  
(полностью) 

Название работы, 
номинация 

Контактный  
телефон 

руководителя 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 
Директор _______________________/ФИО/ 
 
 
ИСП. (ФИО) контактный телефон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Согласие на обработку персональных данных 
участника муниципального конкурса творческих работ «Радуга творческих проектов» среди 

учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
 

Я,               ,  
(ФИО родителя / законного представителя, полностью) 

являясь законным представителем           
(ФИО участника, полностью) 

             ,  
          

учащегося / учащейся              класса, 
(общеобразовательное учреждение) 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка с учетом требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также публикацию его 
творческой работы, ФИО, МОУ, класс, в том числе и в сети «Интернет» оператору: Муниципальному 
казенному учреждению «Центр развития образования» (МКУ «ЦРО»), расположенному по адресу: 
г. Усть-Илимск, улица Мечтателей, 28. 

Цель обработки персональных данных: документирование факта участия в конкурсе; 
констатация результатов участия; индивидуальный учёт достижений, удостоверяемых 
соответствующими документами (приказами). 

 
Подпись родителя/законного представителя: 
__________________      _____________               
         (ФИО)                                   (подпись) 

 
«____»   _________ 20____ года 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


