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ПОЛОЖЕНИЕ
о VI Межрегиональном фестивале-конкурсе
декоративно-прикладного творчества «Назад в будущее»
Общие положения:
VI Межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества
«Назад в будущее» проводится с целью расширения творческого сотрудничества в сфере
декоративно-прикладного творчества педагогов организаций дополнительного и
основного образования.
Тематика VI Межрегионального фестиваля-конкурса – «Волшебный мир игрушек».
В рамках фестиваля-конкурса пройдут следующие мероприятия:
 Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества;
 мастер-классы для педагогов;
 научно-практическая конференция.
Задачи:
 Повышение потенциала образовательных учреждений в сфере декоративноприкладного творчества.
 Развитие связей между педагогами, специалистами, а также образовательными
учреждениями в процессе творческой деятельности.
 Создание среды творческого общения между участниками фестиваля.
 Стимулирование интереса к декоративно-прикладному творчеству, поиск новых
творческих идей.
 Осмысление сложившихся традиций и поиск инновационных педагогических
технологий в декоративно-прикладном образовании детей.
 Повышение профессионального мастерства и престижа труда педагога
дополнительного образования и учителя технологии школы.
 Воспитание и формирование эстетического вкуса подрастающего поколения,
приобщение детей к культурным ценностям.
Организатор фестиваля-конкурса: МБУДО "ДДТ", г. Вельск
Участники фестиваля-конкурса:
Участниками выставки-конкурса могут стать учащиеся и педагоги организаций
дополнительного образования Архангельской и Вологодской области, школ Вельского
района.
Принять участие в мастер-классах и научно-практической конференции могут
педагоги организаций дополнительного образования, учителя технологии и учителя
начальных классов школ Вельского района, занимающиеся декоративно-прикладным
творчеством.
Сроки и условия проведения фестиваля-конкурса:
Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества:
На выставку принимаются изделия декоративно-прикладного творчества всех
видов и жанров: береста, резьба и роспись по дереву, вышивка, вязание, игрушка,
керамика, работы из природного материала, текстиля, бумаги и т.п. Обязательным
условием является отражение в работах тематики выставки «Волшебный мир
игрушек».
Выставка пройдет с 27 марта по 6 апреля 2018 года в МБУДО "ДДТ". Работы
необходимо сдать до 23 (27) марта 2018 года. От одного образовательного учреждения
принимается не более 15 работ!

Экспонаты должны иметь этикетки с кратким описанием: название работы, автор
(фамилия, имя, возраст), название образовательной организации, ФИО педагога
полностью без сокращений (примерная форма этикетки прилагается).
В оргкомитет представляется также заявка со списком участников и перечнем
работ (примерная форма заявки прилагается). В заявке ФИ детей и педагогов
указывается без сокращений! Необходимо также указать ФИО и телефон контактного
лица!
Выставочные экспонаты (настенные панно, картины) должны иметь
надежные крепежи для подвешивания (леска). Организаторы оставляют за собой право
не выставлять работы ненадлежащего качества, свидетельства участника на эти работы не
вручаются.
Мастер-классы для педагогов:
Мастер классы будут проводиться 27 и 28 марта. Каждый педагог имеет право
выбрать два мастер-класса, которые он желает посетить 27 марта. В оргкомитет
необходимо предоставить заявку с указанием выбранных мастерских (примерная форма
заявки прилагается) в срок до 13 марта по электронной почте metodist.ddtvelsk@yandex.ru
или по факсу 8(81836) 63747 .
Примерная тематика мастер-классов на 27 марта:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Направление творчества
Валяние из шерсти сухим
способом
Декоративная игрушка из
картона
Шитье из фетра + вышивка
бисером и пайетками
Работа с кожей
(фоамираном)
Сутажная вышивка
Текстильная игрушка в стиле
шебби-шик
Северная роспись (на
деревянной заготовке)
Плетение из бересты
Конструирование из бересты
и фанеры
Шитье из фетра
Поделка со
светоотражающими
материалами
Техническое творчество на
ПК: создание мультфильма

Тема занятия
«Игрушка»
Интерьерная игрушка «Заяц»
Игрушка-подвеска
«Совушка»
Аксессуар для куклы
Аксессуар для куклы
«Брошь»
Винтажная игрушка
«Лошадка»
Матрешка
Игрушка-шаркунок
«Домовенок»
«Трактор»
Развивающая игрушка
«Мешочек-искалка»
Брелок-игрушка «Безопасная
дорога»
«Мульт-концерт»

Педагог
Басова Татьяна Леонидовна
Высшая квалификационная категория
Зыкова Светлана Владимировна
Высшая квалификационная категория
Вурста Елена Николаевна
Высшая квалификационная категория
Демянчук Марина Петровна
Высшая квалификационная категория
Андреева Людмила Владимировна
Первая квалификационная категория
Попова Наталия Васильевна
Высшая квалификационная категория
Мергасова Екатерина Николаевна
Высшая квалификационная категория
Веревкина Марина Викторовна
Высшая квалификационная категория
Панасенко Татьяна Сергеевна
Первая квалификационная категория
Брагина Татьяна Александровна
Первая квалификационная категория
Стрелова Людмила Николаевна
Первая квалификационная категория
Пьянкова Леся Васильевна
Высшая квалификационная категория

Тематика мастер-классов на 28 марта будет сформирована за 2 недели до
проведения фестиваля. Оргкомитет приглашает к сотрудничеству педагогов,
желающих провести мастер-класс.
Требования к мастер-классам:
 соответствие изделия тематике фестиваля,
 наличие инструкционно-технологической карты.
Заявку на проведение мастер-класса необходимо подать в оргкомитет до 13 марта 2018
г. (по электронной почте или факсу), в заявке указать стоимость мастер-класса.

Научно-практическая конференция:
Конференция будет проходить 28 марта 2018 г. Тема конференции: «Актуальные
подходы к воспитанию подрастающего поколения в современных социокультурных
условиях (из опыта педагогов-практиков)».
Желающие принять участие в конференции должны предоставить в оргкомитет
заявку с указанием ФИО выступающего, темы выступления (примерная форма заявки
прилагается). Заявку и электронный текст выступления (для печати в брошюру)
необходимо подать в срок до 13 марта 2018 г. (по электронной почте). Регламент
выступления – 7-10 мин.
Требования к электронному тексту: документ Word; шрифт Times New Roman,
размер 12, междустрочный интервал 1, выравнивание по ширине, отступ первой строки
1,25.
Примерная программа фестиваля-конкурса:
27 марта
10.30 - 11.00 – регистрация участников
11.00 – 13.00 – мастер-класс

28 марта
9.00 – 11.00 – научно-практическая
конференция

13.00 – 14.00 – обед

11.00 – 11.30 – кофе-пауза

14.00 – 16.00 – мастер-класс

11.30 – 13.30 – мастер-класс

16.00 – 17.00 – открытие выставки,
экскурсия, знакомство с
авторами работ
17.00 - … - ужин, шоу-программа

13.30 – 14.30 - круглый стол
(подведение итогов)

Финансирование и награждение:
Организационный взнос с каждого участника фестиваля – 500 руб. (на расходные
материалы и организационные расходы). Все участники фестиваля получат
соответствующий сертификат участника.
ДДТ берет на себя ответственность по техническому обеспечению выставки.
Проезд, проживание и питание за счет командирующей стороны.
Лучшие работы выставки-конкурса, отобранные жюри, будут отмечены дипломами
и призами. Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные специальные
призы.
Контактная информация МБУДО «ДДТ»:
Адрес: 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Набережная, 37.
Телефон/факс: (818-36) 6-37-47, Попова Наталия Васильевна, методист (8-921-480-57-41)
E-mail: metodist.ddtvelsk@yandex.ru

Примерная форма заявки:
МБУДО "ДДТ" г. Вельск
От_______________________________________
(краткое наименование образовательного учреждения по Уставу)

_________________________________________
(телефон)

заявка
на участие в выставке в рамках фестиваля-конкурса
декоративно-прикладного творчества «Назад в будущее».
Список работ
№
1.

Название работы
Сувенир «Тюльпаны» (вышивка «крест»)

ФИ участника
полное имя!
Иванова Елена

Возраст
12 лет

ФИО педагога
полностью!
Петрова Анна
Анатольевна

2.

Заявка на участие в мастер-классах
№
1.

ФИО педагога
полностью!
Петрова Анна
Анатольевна

Выбранный мастер-класс
11.00 – 13.00
14.00 – 16.00
Сутажная
Валяние из шерсти
вышивка

Должность, наименование
творческого объединения
Педагог дополнительного образования,
студия «Вышитые узоры»

2.

Заявка на участие в научно-практической конференции
№
1.

ФИО педагога
полностью!
Петрова Анна
Анатольевна

Должность,
наименование кружка (студии)
Педагог дополнительного образования,
студия «Вышитые узоры»

Тема выступления
«Эстетическое воспитание в студии
«Вышитые узоры»

2.

«___»_____________20___г.

Подпись:_____________

Контактное лицо Петрова Анна Анатольевна – 8-921-…
Примерная форма этикетки:

Иванова Лена
12 лет
МБУДО "ДДТ" г. Вельск
Педагог: Петрова А. А.

Сувенир «Тюльпаны»
(вышивка «крест»)

