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О проведении I городской выставки -  конкурса декоративно-прикладного творчества 
учителей технологии «Творим прекрасное»

В целях создания условий для творческой активности и приобщения к 
ценностям отечественной и национальной культуры, лучшим образцам народного 
творчества учителей технологии и педагогов дополнительного образования 
приказываю:

1. Провести I городскую выставку -  конкурс декоративно-прикладного 
творчества учителей технологии «Творим прекрасное» 21 декабря 2018 года 
в МОБУ СОШ №17 с 10.00ч.

2. Утвердить Положение о проведении I городской выставки -  конкурса 
декоративно-прикладного творчества учителей технологии «Творим 
прекрасное» согласно Приложения к приказу.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 
учителей технологии в соответствии с Положением проведения городского 
конкурса с сохранением заработной платы.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Попову Т.Н.

г. Якутск

№ 01- 10/

Исп. Кондратьева А.И. 
343517
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Положение о провгоении
I городской выставки -  конкурса оекоратиено-прикгаоного творчества 

учите-лей технологии «Творим прекрасное»

Об шее положение:

Настоящее положение определяет цели и задачи, сроки организации и проведения 
городской выставки декоративно-прикладного творчества учителей технологии города 
Якутска «Творим прекрасное».

Цель:
Создание условий для творческой активности и приобщения к ценностям отечественной и 

национальной культуры, лучшим образцам народного творчества учителей технологии и 
педагогов дополнительного образования.

Задачи:

• Способствовать возрождению одного из видов традиционного прикладного искусства 
путем сохранения и развития культурных традиций в сфере декоративно-прикладного 
творчества.

• Содействовать творческому поиску и повышению профессионального мастерства, путем 
создания условий для реализации творческих способностей и самовыражения личности.

• Создавать условия для обмена опытом, установления творческих контактов по данному
направлению.

• Стимулировать активную творческую деятельность учителей технологии и педагогов 
дополнительного образования, путем получения дополнительного дохода с продажи 
выставочных работ.

Участники:

К участию в выставке приглашаются учителя технологии и педагоги дополнительного 
образования г. Якутска.

Порядок, сроки и место проведения выставки - конкурса:

Выставка проводится 21 декабря 2018 года в МОБУ СОШ №17, начало в 10.00ч., 
регистрация с 9.00ч.

Требования к оформлению конкурсных работ:

На выставку принимаются работы, изделия, выполненные в различных техниках 
декоративно-прикладного творчества. К внешней стороне работы прикрепляется этикетка, 
на которой должны быть представлены следующие сведения: ФИО автора, название 
школы, название изделия, из чего сделано изделие, в какой технике выполнено.

Номинации:

• вышивка (вышивка лентами, ковровая, вышивка крестиком, гладью);
• кукла, мягкая игрушка текстильная кукла;
• вышивка бисером, бисероплетение;
• вязание крючком, спицами, макраме, ткачество;



• художественная обработка дерева (резьба по дереву, обработка бересты, лозы);
• художественная обработка ткани (выжигание по ткани, батик, лоскутное шитье, 

аппликация, коллаж и др.); обработка кожи, меха;
• сувенирная продукция (кулоны, броши, новогодние изделия);
• керамика, изделия из пластических масс;
• художественная обработка дерева, соломки, бересты, лозы; флористика, аранжировка;
• камнерезные работы, работы по металлу, стеклу, изделия из пластика, полиэтилена и 

т.п.;
• макетирование, бумагопластика;
• смешанная техника.

К каждой работе должна прилагаться заявка участника:

№
п/п

ФИО
участника, Название

работы Учреждение Контактный телефон, адрес электронной 
почты, дата подачи заявки

Внимание! Обязательно проверьте точность данных для записи в дипломе, сертификате!

Состав жюри:

Председатель жюри -  Жиркова Людмила Петровна, народный мастер Республики Саха 
(Якутия), учитель-методист Республики Саха (Якутия);
Члены:
1. Стручкова Саргылана Васильевна, учитель технологии МАОУ СПЛ;
2. Ефремов Владислав Викторович, учитель технологии МОБУ ФТЛ.

Критерии определения победителей выставки:

При определении победителей выставки жюри руководствуется следующими критериями:
• творческий подход и оригинальность (фантазия автора);
• композиционная и художественная выразительность;
• высокий уровень техники исполнения (качество оформления);
• умелое использование материалов;
• соответствие номинациям выставки;
• самобытность и индивидуальность исполнения;
• изящность и эстетичность;
• инновации и традиции в оформлении.

Награждение участников выставки:
Выставку оценивает жюри, на основании решения которого, по итогам выставки 

победители награждаются дипломами. Участникам выставки, не занявшим призовые 
места, вручаются сертификаты участника.

По всем вопросам обращаться к организаторам выставки Стручковой 
С.В.(89141003649) МАОУ СПЛ, Ефремову В.В.(89681612000) МОБУ ФТЛ.


