ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении 1 открытого конкурса мастер – классов по декоративно –
прикладному творчеству «Равный равному»

1. Общие положения
1.1 1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.Ангарска.
1.3. Финансирование Конкурса осуществляется за счет привлеченных средств.
1.4. Конкурс посвящен Юбилею Иркутской области
2. Цели и задачи конкурса
 Предоставление возможности детской аудитории продемонстрировать свои навыки
и умения в области декоративно-прикладного творчества с целью обмена опытом, а
также приобщения к миру прекрасного своих сверстников.
 Выявление, развитие и поддержка талантливых юных мастеров в области
прикладного и изобразительного творчества, а также привлечение внимания
широкого круга общественности к творчеству детей в преддверии юбилея
Иркутской области
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования Иркутской области.
3.2. Каждый участник представляют для конкурсного отбора оригинальные и доступные в
исполнении поделки, выполненные в любой технике. Необходимое условие – время,
затраченное на изготовление поделки, не должно превышать 30 минут.
3.3. Участник конкурса должен передать предварительную заявку по е-mail
tvorchestvo2016@inbox.ru с пометкой открытый конкурс «Равный равному» до30 января
2017 года (форма заявки в приложении №1)
4.
Порядок и сроки проведения конкурса
4.1 Открытый конкурс мастер – классов по декоративно – прикладному творчеству
«Равный равному» проходит в 2 этапа:
1 этап - с 15 января по 28 февраля 2017 года
участники конкурса присылают видео – мастер классов, где ребёнок рассказывает и
показывает как изготавливает пошагово представленную поделку из различных
материалов, самого разнообразного направления: природный материал, конструирование,
лепка, вязание, вышивка, аппликация, вырезание по дереву, поделки из бумаги и т д .;
Присылаются так же фотографии с пошаговым изготовлением с расписанием своих
действий; Фотографии присылайте не в ворде, а отдельными файлами.
Пронумеруйте их в том порядке, в котором нужно выставлять в тему. (необходимый
материал собирается в электронный сборник и высылается победителям конкурса)
2 этап – 1-2 апреля 2017 года. Приглашаются победители 1 тура в город Ангарск.
Финалистам предстоит принять участие в Областном проекте «Адаптация детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными
возможностями здоровья в социально-культурную среду Иркутской области»
Проект направлен на социальную адаптацию и обеспечение творческого и культурнокраеведческого развития детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, посредством проведения мастер-классов, занятий
художественным творчеством, организации встреч с деятелями культуры и искусства,
экскурсий в музеи и театры.

4.2. По итогам конкурса выйдет электронный сборник детских мастер-классов.
5. Награждение
5.1 Участники муниципальной выставки, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной
группе и номинации, награждаются Дипломами.
5.2. Педагоги, подготовившие призеров, награждаются благодарственными письмами.
6. Адрес и контакты оргкомитета
6.1. Адрес организационного комитета Конкурса: Иркутская область, 665830
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 64 , дом 1 МБУДО «Дворец творчества детей и
молодежи», г.Ангарск
6.2. Контактные лица:
Шевелёва Ольга Алексеевна, методист МБУДО «Дворец творчества детей и
молодежи»,
рабочий телефон: (3955) 52-64 -78; с.т. 89021727402

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие 1 открытого конкурса мастер – классов по декоративно – прикладному
творчеству «Равный равному» МБО УДО Дворец творчества детей и молодежи

Ф.И.
участни
ка,
возраст,

Заявку необходимо отправить на электронную почту: tvorchestvo2016@inbox.ru
С 15 января по 15 февраля 2017 года
Ф.И.О.
Муниципальное
Наименование
Технология
руководителя,
образование
мастер - класса
( материалы)
Дополнительная
контактный
(город/район)
информация
телефон,
Образовательное
электронный
учреждение
адрес
Обязательно предоставить фото работы в формате jpg
Фотографии должны быть четкими и качественными.
Конкурс предполагает организационный взнос: 100 рублей с участника - финалиста.

