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ПОЛОЖЕНИЕ  

О II РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ПО ТЕХНОЛОГИИ «ОСЕННЯЯ СКАЗКА»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. II Региональный конкурс творческих работ по технологии «Осенняя 

сказка» (далее Конкурс) проводится для учащихся общеобразовательных школ в 

целях раскрытия и поддержки творческих способностей школьников, 

стимулирования их к творческой деятельности, дальнейшего развития 

творческого потенциала. 

1.2. Конкурс проводится на базе естественно-технологического факультета 

МГПИ. 

1.3. Руководство Конкурсом осуществляет конкурсная комиссия, 

включающая в себя ведущих педагогов МГПИ в области технологии. 

1.4. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные 

творческие работы учащихся, завершенные к 24 сентября текущего года. 

1.5. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну 

творческую работу.  

1.6. Конкурсные работы оцениваются членами жюри Конкурса.  

 

2. Формирование оргкомитета конкурса 

 

2.1. Для проведения конкурса формируется оргкомитет, члены которого 

являются также жюри данного Конкурса во главе с председателем оргкомитета, 

в лице заведующего кафедрой.   

2.2. Оргкомитет конкурса образуется в количестве 8 человек в 

следующем составе: 

2.2.1. Председатель оргкомитета; 

2.2.2. Заместитель председателя оргкомитета; 

2.2.3. Члены оргкомитета. 

2.3. Организационный комитет реализует следующие направления 

деятельности: 



– разрабатывает Положение о Конкурсе; 

– формирует жюри и апелляционную комиссию; 

–определяет конкретные сроки и места проведения Конкурса и 

разрабатывает ее программу; 

– организует и проводит награждение победителей.   

2.4. Конкурсное жюри выполняет следующие функции: 

– составляет и утверждает содержание заданий и критерии оценки; 

– организует проведение Конкурса; 

– оценивает проекты в соответствии с разработанными критериями; 

– проводит анализ результатов работ участников Конкурса; 

– определяет победителей. 

2.5. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

– рассматривает претензии участников Конкурса; 

– проверяет работы, получившие высший и низший балл; 

– вносит соответствующие поправки в решение конкурсного жюри.  

Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников Конкурса. 

При разборе апелляций комиссия имеет право, как повысить, так и понизить 

оценку по апеллируемому вопросу в случае обнаружения ошибок, не 

замеченных при первоначальной проверке. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным и учитывается жюри при определении общей суммы 

баллов участников. В состав апелляционной комиссии входят члены 

оргкомитета Конкурса, преподаватели кафедры химии, технологии и методик 

обучения МГПИ. 

Решения жюри и апелляционной комиссии утверждаются председателем 

оргкомитета Конкурса.  

2.6. Оргкомитет, жюри и апелляционная комиссия Конкурса 

утверждаются Приказом МГПИ. 

2.7. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет 

средств полученных от участников конкурса (оплата за участие). Оплата 

составляет 100 рублей за одну конкурсную работу. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 24 сентября по 25 октября 2018 г. Творческий 

конкурс делится на 2 этапа. От одного автора на Конкурс не может быть 

принято более одной работы.  

3.2. Итоги Конкурса будут подводиться после окончания каждого этапа. 

Общее награждение победителей состоится 25 октября 2018 года. Время и 

место награждения будет сообщено дополнительно. 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов 

(совместно с педагогами), представляющие образовательные учреждения 

(школы, лицеи, гимназии и т.п.). 

 



5. Номинации творческого конкурса 

 

1. Аппликация из бумаги (работа, выполненная на листе формата А3); 

2. Аппликация из ткани (работа, выполненная на листе формата А3). 

 

6. Требования к выполнению и оформлению работ 

 

6.1. Для участия в конкурсе требуется: 

6.1.1. Первый этап (заочный) с 24 сентября по 22 октября 2018 года: 

- анкета-заявка (см. приложение 1); 

- творческая работа в электронном виде. 

6.1.2. Второй этап (очный) с 23 октября до 25 октября 2018 года: 

- предоставление оформленной творческой работы (см. приложение 2); 

- защита творческой работы не должна превышать 5 минут (название 

работы; из чего выполнена; приспособления; где можно использовать). 

6.2. Материалы должны быть переданы в оргкомитет по электронной 

почте chem-teh@mail.ru с пометкой «Конкурс творческих работ по технологии 

«Осенняя сказка». Прием работ ведется 24 сентября по 22 октября 2018  года. 

6.3. Творческие   работы   принимаются   в электронном виде в формате 

jpg, jpeg, png., объем каждого файла не более 30 Мб.  

6.4. Выставленные работы на конкурс должны быть (обязательно!) 

авторскими. 

 

7. Подведение итогов 

 

7.1. Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных 

решений каждого члена жюри, основанных на субъективной оценке работ, с 

учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров:  

- общее соответствие работы требованиям настоящего Положения о 

конкурсе; 

- художественная ценность работы, общее художественное восприятие; 

- содержание работы, глубина раскрытия выбранной темы, текстовое 

содержание; 

- качество выполнения работы, аккуратность, стиль. 

7.2. Подведение итогов каждого этапа состоится после его завершения. 

Общее торжественное награждение победителей конкурса состоится 25 октября 

2018 года. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени 

(диплом I степени – 1 участник; диплом II степени – 2 участника; диплом III 

степени – 3 участника) и сертификатами участника. Место и время награждения 

будет сообщено дополнительно. 



Приложение  № 1 

к Положению утвержденному  

приказом от_________ №_____ 

 

 

Анкета-заявка участника 

 

II Регионального конкурса творческих работ по технологии «Осенняя 

сказка» 

 
№ п/п Название 

работы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

автора, год 

рождения 

Класс Номинация Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью) 

руководителя 

работы (если 

имеется) 

Название 

образовательного 

учреждения 

1 Ночная 

тишина 

Иванов 

Иван 

Иванович, 

2002  

6 Аппликация 

из ткани 

Петрова 

Валентина 

Петровна 

МОУ «СОШ 

№40» г. Саранск 

       

       

       

 

 



                                                                                                                          Приложение  № 2 

к Положению утвержденному  

приказом от_________ №_____ 

 

 

Оформление творческой работы 

 

1. Работа должна быть оформлена в рамке с учетом паспарту; 

- рамка деревянная со стеклом, если есть необходимость; 

- размер паспарту с каждой стороны 30 мм. 

 

2. Работа должна быть подписана  

- название, 

- автор,  

- возраст,  

- название учебного учреждения 

 

Варианты оформления работы: 

 

1 вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     2 вариант                               Оформление надписи работы(14 шрифт   

                                                                                        TimesNewRoman) 

 

 

  

 

 

«Осенний листопад» 

Иванов Иван 

12 лет 

МОУ СОШ № 18 


