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Основание 
• Положение городской выставки-конкурса детского творчества «Калейдоскоп 
фантазий». 
• Решение районного МО учителей технологии о проведении районного этапа 
городской выставки-конкурса детского творчества «Калейдоскоп фантазий» от 20.09.17. 
 
1. Цели и задачи 
1.1.  Цели: 
• развитие творческих способностей учащихся ОУ района; 
• популяризация декоративно-прикладного и технического творчества. 
1.2.  Задачи: 
• развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 
• выявление тенденции развития художественного, прикладного и технического 
творчества детей; 
• повышение художественного уровня декоративных изделий и мастерства их 
исполнения; 
• обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контактов 
между творческими коллективами района. 
 
2. Участники 
2.1. На районную выставку-конкурс принимаются индивидуальные и коллективные 
работы учащихся 5-11-х классов образовательных учреждений Выборгского района 
Санкт-Петербурга. 
2.2. Выставка-конкурс проводится для участников трёх возрастных категорий: 
1-я возрастная группа - 5-6 класс, 11-13 лет; 
2-я возрастная группа - 7-8 класс, 13-15 лет; 
3-я возрастная группа - 9-11 класс, 15-18 лет. 
 



3. Организаторы районного этапа 
• ГБУ ИМЦ Выборгского района 
• ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
 
4. Организационный комитет 
4.1. Разрабатывает положение о проведении районного этапа выставки-конкурса. 
4.2. Ведет организационную работу по подготовке выставки: 

• разрабатывает план оформления выставки; 
• организует непосредственное проведение выставки-конкурса. 

4.3  Формирует состав жюри. 
4.4. Утверждает требования к проведению районного этапа выставки-конкурса на основе 
методических рекомендаций преподавателей Кафедры ОСОО СПб АППО. 
4.5. Анализирует, обобщает итоги районного этапа выставки-конкурса и представляет 
отчет о проведении выставки-конкурса директору ИМЦ. 
 4.6. Готовит материалы для освещения организации и проведения выставки-конкурса   
на  сайте районной системы образования http://sisobraz.shko.la/,  
на сайте ГБУ ДО ДДТ «Современник» http://ddtsovremennik.spb.ru/, 
на сайте методиста https://sites.google.com/a/shko.la/technology/. 
 
5. Состав организационного комитета районного этапа выставки-конкурса 
«Калейдоскоп фантазий» 
Председатель Оргкомитета: 
Корсакова Тамара Николаевна, методист ГБУ ИМЦ 
Члены Оргкомитета: 
1. Гребенькова Марина Николаевна, директор ГБУ ДО ДДТ «Современник», 
2. Павлова Вера Леонидовна, заместитель директора по научно-методической 
работе, методист ГБУ ДО ДДТ «Современник»,  
3. Волкова Вера Александровна, заведующая отделом, методист ГБУ ДО ДДТ 
«Современник»,  
4. Широкова Татьяна Сергеевна, методист ГБУ ДО ДДТ «Современник». 
 
6. Состав Жюри районного этапа выставки-конкурса «Калейдоскоп фантазий» 
Организационный комитет в целях достижения объективности создает районную  
предметную комиссию (жюри) из учителей школ и других педагогических работников. 
Председатель Жюри: 
Корсакова Тамара Николаевна, методист ГБУ ИМЦ 
Члены Жюри: 
1. Белова Наталья Александровна, методист ГБУ ДО ДДТ «Современник», 
2. Шмагина Лариса Николаевна, методист ГБУ ДО ДДТ «Современник», 
3. Жицкий Сергей Владимирович, учитель технологии ГБОУ СОШ № 471, 
4. Ковалькова Любовь Владимировна, методист ГБУ ИМЦ, педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района, 
5. Мирецкая Татьяна Григорьевна, методист декоративно-прикладного отдела ГБУ 
ДО ДДТ «Олимп», 
6. Прокофьева Людмила Леонидовна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 
ДДТ «Юность», 
7. Свирид Нила Васильевна, учитель технологии ГБОУ СОШ № 471. 
 
7. Порядок и сроки проведения 
7.1. Выставка-конкурс проводится в ГБУ ДО ДДТ «Современник» по адресу: улица 
Жени Егоровой, дом 10, корпус 3. 
7.2. График проведения выставки-конкурса: 

http://sisobraz.shko.la/
http://ddtsovremennik.spb.ru/
https://sites.google.com/a/shko.la/technology/


 
Дата 20 марта 21, 22 марта 23 марта 26, 27, 28 

марта 
29 марта 

Время 10:00-17:00  11:00-14:00 26, 27, 28 
марта  

10:00-17:00 

13:00 

Мероприятие Сбор 
работ 

Оформление 
выставки 

Работа 
жюри 

Посещение 
выставки 

Закрытие 
выставки. 
Выдача 

дипломов. 
 
7.3. Районная выставка-конкурс проводится в форме выставки изделий по следующим 
номинациям: 
• Гармония цвета и формы (аппликация бумажная; оригами; квилинг; декупаж, 
скрапбукинг, папье-маше); 
• Связующая нить (вышивка (крестиком, гладью, бисером, лентами); 
бисероплетение; макраме; вязание (крючком, спицами); 
• Народные традиции (народная кукла; кружевоплетение (коклюшечное, 
фриволите); войлоковаляние; художественная обработка кожи); 
• Стиль и шарм (легкая одежда); 
• Красота рукотворная (обработка дерева (роспись, резьба, инкрустация); работы 
из металла; стекла); 
• Фантазия (флористика, работы из природного материала; глины; пластик; 
мыловарение; моделирование; макетирование); 
• Золотые ручки (декоративная игрушка (текстиль); лоскутное шитье (пэчворк); 
аппликация тканевая; роспись на ткани (батик), ручное ткачество, гобелен). 
• Мой любимый район. Номинация посвящена 300-летию Выборгского района. 
Работы могут быть выполнены в любой из перечисленных выше техник. 
7.4. Заявки на участие в районном этапе выставки-конкурса присылаются на e-mail 
методиста ИМЦ по технологии Корсаковой Т.Н.: korsakova@shko.la  
до 14 марта (форма заявки – в Приложении № 1). 
 
8. Требования к работам 
8.1. Работы, предоставленные на выставку-конкурс, выполняются либо индивидуально, 

либо коллективно. Коллективная работа может выполняться не более, чем тремя 
участниками.  

8.2. Участники выставки-конкурса могут представить не более одной работы в каждой 
номинации. 

8.3. Изделия, участвовавшие в выставке-конкурсе «Калейдоскоп фантазий» в предыдущие 
годы, не принимаются. 

8.4. Оргкомитет имеет право на отбор работ. 
8.5. Критерии оценки: 

№ п/п Критерии Баллы 
1.  качество 10 
2.  эстетическое оформление 10 
3.  отражение заявленной темы 10 
4.  новаторство и оригинальность 10 
5.  уровень мастерства в технике исполнения 10 
6.  трудоемкость работы 10 

Итого:  60 

mailto:korsakova@shko.la


8.6. Каждая работа должна иметь этикетку (надпись) размером 50 x 80 мм, текст   
набирается на компьютере: 

 
Номинация…………………………………. 

Фамилия Имя участника 
возраст 
«Название работы», 
техника: ………………………… 
Учреждение …………….№…….; …класс,  
Ф.И.О. учителя или педагога: …………… 
 
 
9. Определение результатов и поощрение участников 
9.1. Победителями и призерами районного этапа выставки-конкурса считаются участники, 
набравшие большее количество баллов по критериям, утвержденным жюри конкурса. 
9.2. Победители и призёры районного этапа выставки-конкурса награждаются дипломами 
I, II и III степени. Остальные участники получают дипломы лауреатов или сертификаты 
участников в соответствии с набранным количеством баллов. 
9.3. Списки победителей и призёров будут размещены на  сайте: 
https://sites.google.com/a/shko.la/technology/  
не позднее, чем через 10 дней с момента проведения районного этапа конкурса. 
 

Приложение № 1 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе городской выставки-конкурса детского творчества  
«Калейдоскоп фантазий» 

 
ГБОУ №________  
Номинация ________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Класс/ 
возраст 

ГБОУ 
 
 

Название 
работы 

Техника Ф.И.О. 
руководителя 
(учитель технологии / 
педагог ДО  в области 
технического 
творчества, ДПИ), 
контактный 
телефон 

       
       

 
Директор:                                   
 

https://sites.google.com/a/shko.la/technology/

