ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII городского конкурса – выставки
по вязанию на спицах и крючком
«Оренбургские пуховницы»
Организатор конкурса – выставки: управление образования администрации города
Оренбурга, МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей».
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведении творческого
конкурса «Оренбургские пуховницы», его организационно-методическое обеспечение,
порядок участия в конкурсе и определение победителей призеров.
1.2. Творческий конкурс «Оренбургские пуховницы»- это форма творческого
соревнования, позволяющая выявить не только определенные знания у обучающихся
образовательных организаций города, в области вязания на спицах и крючком, и умение
применять их в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.
2. Цель и задачи
Цель: активизация деятельности образовательных организаций города Оренбурга по
поддержке интереса обучающих к вязанию, возрождение и пропаганда народных
традиций и промыслов Оренбургского края.
Задачи:
 поддержка интереса детей к вязанию на спицах и крючком, народному творчеству
пуховязания;
 возрождение и пропаганда народных традиций и промыслов Оренбургского края;
 развитие художественного вкуса и выявление творческой одаренности детей;
 выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержка и
поощрение, распространение лучшего педагогического опыта.
3. Участники конкурса
Обучающиеся творческих объединений учреждений дополнительного образования и
других образовательных учреждений города в возрасте от 7-18 лет.
4. Время и место проведения
Конкурс-выставка проводится в очно-заочной форме, в связи с санитарноэпидемиологической обстановкой.
Выставка
Дата проведения: 02 марта – 11 марта 2021 г.
Место проведения конкурса: МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного
образования детей» (пр-зд. Светлый, д.10)
Организационные моменты проведения выставки:
№ Порядок проведения
Дата, время
Место проведения
1
2
3
4

Заявки на участие в выставке
Предоставление работ на
выставку
Закрытие выставки.
Награждение победителей
Вывоз работ

С 20 февраля 2021 г.
20 февраля 2021 г.

МАУДО «МЦДОД»
МАУДО «МЦДОД»

12 марта 2021 г. в 16.30 ч.

МАУДО «МЦДОД»

12 марта 2020 г. в 17.00 ч.

МАУДО «МЦДОД»

1.Условия предоставления работ на выставку:

Работы участников выставки (детей и педагогов) предоставляются в оргкомитет выставки
в соответствии с видами вязания:
- вязание на спицах
- вязание крючком
- вязание на вилке
-филейное вязание
-вязание иглой
-вязание на пальцах
-вязание на спец. машине и др. виды
Работы принимаются только при наличии реестра, утверждённого образца, в печатном
варианте, в двух экземплярах.
Образец реестра:
Наименование учреждения (полностью), телефон учреждения.
№ Название
Ф.И. обучающегося
Возраст
Техника
Педагог ФИО
работы
(полностью)
обучающегося
исполнения
(полностью)
2. Организационный взнос за каждую, представленную на выставку работу составляет 50
рублей.
3. Отбор экспонатов осуществляется художественным советом оргкомитета с учетом
требований:
- настенные панно оформляются в рамку (обязательно),
- каждая выставочная работа сопровождается этикеткой с печатным текстом со следующими
сведениями:
– название работы;
– техника исполнения;
– имя и фамилия автора (полностью);
– возраст;
– фамилия, имя, отчество педагога (полностью);
– название образовательного учреждения.
- аккуратность выполнения и оформления работы
- работы, оформленные не в соответствии с требованиями данного положения, не
принимаются.
Конкурс
Дата проведения: 12 марта 2021 г в 14.00ч
Конкурс проводится в трех возрастных группах: 7-10 лет; 11-15 лет; 16-18 лет.
Место проведения конкурса: МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного
образования детей» (пр-зд. Светлый, д.10)
Организационные моменты проведения конкурса:
№
1

2

Порядок
Дата, время
проведения
Принимаются
С 20.02.2021г.
заявки на участие в
конкурсе
Регистрация
12 марта 2021 г. 13.00 ч
участников
-младшая
возрастная
группа
номинации «Крючок» (7-10 лет);
-младшая
возрастная
группа

Место проведения
МАУДО «МЦДОД»

МАУДО «МЦДОД»
в
в

3

Начало конкурса

номинации «Спицы» (7-10 лет);
-средняя
возрастная
группа
номинации «Крючок» (11-15 лет);
-средняя
возрастная
группа
номинации «Спицы» (11-15 лет);
-старшая
возрастная
группа
номинации «Крючок» (16-18 лет);
-старшая
возрастная
группа
номинации «Спицы» (16-18 лет).
12 марта 2021 г. 14.00ч

в
в
в
в
МАУДО «МЦДОД»

Награждение
12 марта 2021 г. в 16.30 ч
МАУДО «МЦДОД»
победителей
Заявка (Приложение №1) и организационный взнос на проведение конкурса составляет
150 рублей за одного участника.
4

5. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
Этап «Домашнее задание», на конкурс представляется не менее 3-х работ участника, в
любой технике вязания. Творческая презентация участника конкурса (стихотворение,
рассказ, комментарии, демонстрация, песня и т.д.), высылается на электронный адрес
(sash_15.10.19@mail.ru) оргкомитета конкурса и предоставляется членам жюри в записи
не позднее 11 марта 2021 года.
1. Этап «Блок вопросов теоретической части» (выполнение теста из 10 вопросов)
проводится в очном формате 12 марта 2021 года в 14.00.
2. Этап «Практическая часть» (вязание по образцу) проводится в очном формате 12
марта 2021 года в 14.30.
Выполненные задания передаются для оценивания членам жюри по 12 марта 2021
года. Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте МАУДО
«МЦДОД».
Критерии оценки конкурсных работ
1. Домашнее задание (выставка):
 Творческий подход;
 Качество изделия;
 Оригинальность;
 Дизайн
Максимально 5 баллов.
2. Блок вопросов теоретической части оценивается по 5-бальной системе.
3. В практической части учитывается:
 Умение работать с инструментами;
 Качество изготовленного образца;
 Время выполнения работы
Максимально 5 баллов.
6. Награждение победителей
Награждение участников конкурса:






Победители выставки награждаются по каждой возрастной группе дипломами 1,2,3
степени.
Победители конкурса в номинациях награждаются по каждой возрастной группе
дипломами 1,2,3 степени, призами.
Участники конкурса получают дипломы об участии в конкурсе.
Дипломы рассылаются на адрес учреждения конкурсантов после подведения итогов.
За справками обращаться по адресу:
г. Оренбург, пр. Светлый, 10.
Отдел декоративно-прикладного творчества, каб. № 224, Паршина Алена Васильевна
тел. 89068389935,
email: sash_15.10.19@mail.ru

Приложение 1
Заявка
на участие в XVIII городском конкурсе – выставке
по вязанию на спицах и крючком
«Оренбургские пуховницы»
1.Информация об учреждении;
2.Адрес учреждения, контактный телефон, адрес электронной почты;
3.ФИО педагогов (полностью), категория;
4.Список участников (ФИ, дата рождения);
5. Подпись директора и печать учреждения
Дата подачи заявки « ____» _________2021г.

