Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Камышловского городского округа
Утверждено
приказом директора МАУ ДО
«Дом детского творчества» КГО
от «18» октября 2017 г. № 55

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного семинара-практикума
«Календарные праздники»

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с планом
работы методического объединения педагогов декоративно-прикладного
направления МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО.
1.2. Координатором областного семинара-практикума «Календарные
праздники» (далее - семинара-практикума) является администрация МАУ ДО
«Дом детского творчества» КГО.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель семинара-практикума: обогащение знаний и творческого
опыта педагогов через организацию художественно-продуктивной
деятельности.
2.2. Задачи семинара-практикума:
1)
обобщение и систематизация знаний педагогов о современном
этикете в области дарения подарков;
2)
повышение профессионального мастерства педагогов в процессе
активного педагогического общения по освоению разных техник
декоративно-прикладной направленности при изготовлении подарков к
календарным праздникам;
3)
обмен творческим и педагогическим опытом между педагогами
декоративно-прикладного искусства;
4)
формирование единого методического пространства для
взаимодействия и сотрудничества педагогов декоративно-прикладного
искусства.
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3. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
К участию в семинаре-практикуме приглашаются педагоги
дополнительного образования, учителя технологии, воспитатели групп
продленного дня, а также все желающие, проявляющие интерес к
рассматриваемой теме.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Место проведения: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского
городского округа. Адрес: г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 «А».
4.2. Дата проведения: 02 февраля 2018 г.
4.3. Время проведения: 10.00 ч – 15.00 ч. При условии участия
педагогов в конкурсе творческих работ декоративно-прикладного искусства
«На крыльях творчества» необходимо прибыть к 09.00 ч для оформления
выставки.
4.4. Примерная программа семинара-практикума включает следующие
мероприятия:
- урок этикета «Искусство дарить подарки»;
- банк идей «Оригинальные подарки к праздникам»;
- мастер-классы, направленные на освоение участниками семинара
различных техник декоративно-прикладного творчества при изготовлении
праздничных подарков;
- битва мастеров рукоделия «Подарок из ничего»;
- флэшмоб «Подарок судьбы»;
- областной конкурс творческих работ педагогов декоративноприкладного искусства «На крыльях творчества» (Приложение 2). Заявки на
участие в конкурсе направляются в МАУ ДО «Дом детского творчества»
КГО в срок до 30 января 2018 г.
Организаторы оставляют за собой право изменения содержания
программы семинара-практикума, а также отбора работ для участия в
конкурсе «На крыльях творчества».
4.5. По окончанию семинара-практикума все участники получают
сертификат.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
5.1. Заявки на участие в семинаре-практикуме заполняются по форме
(Приложение № 1) и направляются в МАУ ДО «Дом детского творчества»
КГО в срок до 30 января 2018 г. по тел. 8 (34375) 2-49-44 или на E-mail:
svetlana-kam74@mail.ru
5.2. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (34375)
2-49-44.
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VI. Финансовые расходы
Стоимость участия в семинаре: 350 руб.
Проезд и питание финансируется за счет направляющей стороны (в
течение дня будет работать буфет).

Приложение № 1
Заявка на участие в областном семинаре-практикуме
«Календарные праздники»
№
п/п

ФИО участника
(ПОЛНОСТЬЮ)

Место Должность
работы

Территория

Заявка на
подготовку договора
об оказании платных
услуг

Контактный телефон: ___________________
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Приложение № 2
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Камышловского городского округа
Утверждено
приказом директора МАУ ДО
«Дом детского творчества» КГО
от «18» октября 2017 г. № 55

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса творческих работ
педагогов декоративно-прикладного искусства
«На крыльях творчества»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с планом
работы методического объединения педагогов декоративно-прикладного
направления МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО.
1.2. Координатором областного конкурса творческих работ педагогов
декоративно-прикладного искусства является администрация МАУ ДО «Дом
детского творчества» КГО.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель конкурса: стимулирование творческой деятельности педагогов
дополнительного образования; содействие профессиональному росту
педагогов дополнительного образования.
Задачи конкурса:
1)
создание условий для представления результатов творческой
деятельности педагога-мастера педагогическому сообществу;
2)
выявление
уровня
творческого
потенциала
педагогов
Свердловской области;
3)
развитие мотивации педагогов дополнительного образования к
дальнейшему саморазвитию, самосовершенствованию в сфере личных
творческих достижений.
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3.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В конкурсе могут принимать участие педагоги декоративноприкладного искусства муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области.
4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Областной конкурс творческих работ педагогов декоративноприкладного искусства «На крыльях творчества» проводится 2 февраля
2018 г. в рамках областного семинара-практикума «Календарные праздники».
Экспозиция, демонстрируемая в рамках конкурса, предполагает
наличие творческих работ педагога (1-5 наименований), позволяющих
оценить уровень мастерства и профессионализма автора. Участие в конкурсе
требует наличия креативной составляющей в экспозиции в сочетании с
высоким качеством исполнения и авторским подходом к созданию работ.
Этикетки к работам готовятся автором самостоятельно.
Творческие работы принимаются по адресу: г. Камышлов, ул.
Фарфористов 11-а, МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО в
сопровождении следующей документации:
1) Заявка (Приложение № 1);
2) Этикетка (Приложение № 2).
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 января 2018 г.
ЖЮРИ
Жюри формируется из независимых экспертов: представителей
учреждений культуры, мастеров декоративно-прикладного творчества
Свердловской области.
5.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ
Конкурсные работы оцениваются в соответствии с заявленными
номинациями:
1.
Художественная обработка древесины (роспись, выжигание,
резьба, токарные изделия и др.).
2.
Текстильные
ремёсла
(кожа,
вышивка,
ткачество,
кружевоплетение, лоскутное шитьё, вязание, плетение, валяние всех видов и
др.).
3.
Художественная обработка пластических материалов (керамика,
солёное тесто, полимерные материалы).
4.
Смешанные техники (бумага, декупаж, нетрадиционные
материалы).
Критерии оценки творческих работ:
1.
Эстетичность экспозиции (наличие художественного вкуса в
подборе и представлении экспонатов, соответствие теме).
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2. Оригинальность (новизна и креативный подход в исполнении или
подаче).
3. Исполнительское мастерство (владение техниками на оптимальном
уровне).
Оценивание производится по пятибалльной системе:
- 4-5 баллов (качество проявляется максимально);
- 3-2 балла (качество проявляется частично);
- 1-0 баллов (качество проявляется эпизодически, либо не проявляется
совсем).
Примечание. Исключается участие в конкурсе работ, выполненных по
готовым наборам для рукоделия. В случае несоответствия творческих работ
условиям конкурса (низкое исполнительское мастерство, неэстетичность
экспозиции) организаторы конкурса оставляют за собой право отбора или
снятия работ с конкурса. Отбор работ проводится во время оформления
экспозиции.
7.

НАГРАЖДЕНИЕ

По итогам конкурса победители номинаций награждаются дипломами,
участники – сертификатами. Конкурс имеет Гран-При.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе творческих работ
педагогов декоративно-прикладного искусства
«На крыльях творчества»

1)
2)
3)

Фамилия, имя участника, возраст______________________________
Название работы с указанием техники исполнения и номинации_____
__________________________________________________________
Территория, образовательное учреждение ______________________
_____________________________________________________________

Приложение № 2
ЭТИКЕТКА
Фамилия, имя, возраст участника __________________________________
Название работы ________________________________________________
Техника исполнения _____________________________________________
Образовательное учреждение, территория___________________________
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