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1. Общие поло}кения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения

Краевого фестиваля технического творчества и прикладного искусства образовательных
организаций профессионаJIьного образования Пермского края <Кладезь мастеров> (лалее -
<Фестиваль>).

1.2 Организаторами Фестиваля являIотся ГБПОУ <Строгановский коллед)It), РУМО
кТехника и технологии строительства) при поддержке отдела профессионаJIьного
образования и профориентации ГАУ ЩПО <Институт развития образования Пермского
края).

2. Щели и задачи Фестиваля
2.1. I_{ель проведения Фестиваля - развитие технического творчества и прикладпых

видов искусства в профессиональных образовательных организациях Пермского края.
2.2. Задачами Фестиваля являIотся :

- активизации деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения
по развитиIо творческого потенциала студентов СПО;

- совершенствование профориентационной работы с обучающимися образовательных
организаций Пермского края;

- предоставление возможности участникам Фестиваля реализовать свой творчесttий
потенциал;

- обмен опытом работы между участниками Фестиваля;
- совершенствования выставочной работы, отражающей уровень развития

технического творчества и прикладного искусства в профессиональных образовательньIх
организациях.

3. Участники Фестиваля.
З.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся и педагогические работники

профессиональньж образовательных организаций Пермского крчш.

4, Порядок организации и сроки проведения Фестиваля
4.|. Щата проведения Фестиваля 1б декабря2022 r.
4.2. Место проведеЕия фестиваля: г. Очёр, ул. Революционная, 95, ГБПОУ

кСтрогановский колледж).

директоров



4.3 Фестиваль включает в себя:
- ЮII Краевой кон,курс mехнuч,еското пlворчесmвtt u ttрuклаDн,оlо Iлскуссиlва <I{лаDезь
лпOспlЕ)ов)) для студентов образовательных организаций профессионального образования
Пермского края;

- VIII Крпевую научно-tlракmuческую t<онференлquю кРазвumuе лuчносmн,оzо поmенцuъла
сmуdенmп в проекmно-кульmурной cpeDe профессttональноzо образоваttttялl для
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций
профессионального образования Пермского края.

4.4. Номинации Конкурса технического творчества и прикладного искусства:
1, Щействующие станки, механизмы, транспорт.
2, Радиоэлектроника.
3. Технический дизайн в макетах (архитеltтура, транспорт и т.д.)
4. Научно-техническиепроекты.
5. Худолсественные издепия из металла (литье, чеканка, ковка, роспись по металлу).
6. Изделия с использованием дерева (вы>lсигание, резьба, выпиливание, роспись по

дереву),
1. Изделия с использованием тканей (шитье, вышивка, лоскутное шитье,

моделирование, аппликация, мягкая игрушка)
8. Изделия с использованием бумаги.
9. Бисероплетение.
10. Изделия с использованием природного материаJIа.
1 1. Плетение и вязание.
4,5 Участие в Фестивале - бесплатrrое.
4.6. Участие в Фестива-IIе - очное (дистанционное).
4.7. Заявка на уLIастие в Конкурсе с ссылкой на видеоролик, паспорт эItспоната,

материаJIы конференции, отправляются до 09.|2.2022 г. на адрес электро}IFIой по.tты
rna,natali 1 975 (Ф,m_аi!.гrt с пометкой <Фестиваль> (Приложение I, 2, З).

4.8. Видеоролик долен содержать основные сведения об экспонате. Видеоролиlс
размещается на обла.rном сервисе Яндекс..Щиск или ан€uIогичном, позволяIощеN,I
просматривать видео в on-line режиме без скачивания на компьIотер.

4.9. Показатели оценки конкурсных экспонатов:
- соответствие конкурсrlой работы номинациям Конкурса;
- техниtIеское решение и качество выполнения;
- исполнительское мастерство (новизна замысла, сложность исполIIения

оригинальность, сочетание материалов);
- праI{тиLIеская значимость ;

- композиционное решение (закон.rенность работы, цветовое решение);
- эстетическое оформление работы.
Каждый показатель оценивается по двухбалльной шкале:
0 баллов - показатель отсутствует;
1 балл - покzватель проявляется частично;
2 балла - показатель присутствует в полной мере.
4.10. Всем участникам ItoHKypca булут отправлены электронные сертификаты. Лучшие

работы булут отмечены /{ипломами I, II, III степени по каждой номинации.
4.IL Форма участия Конференции - очная (дистанционная), с использованием

платформы ZOOM. Идегrтификатор Iсонференции булет отправJIен всем участникам
|5.|22022 г. Публичное представление работы не более 7-9 минут. Электронный сборник
материалов Itонференции булет размещен на сайте Строгановского колледжа
http://strogankolledi.edusite.ru. llo итогам Конференции всем участникам будут отправлены
электроIrные сертификаты.

4,|2. Требования rc оформлениIо материалов для публикации:
- материалы для публикации должны быть выполнеI{ы в редакторе Microsoft Word;
- ориентация листа * книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы,
- шрифт Times New Rorrran, размер шрифта - 14 пт,



- мех(дустрочный интервал - одинарный,
- выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ - 1 см (без использования

клавиш кТаЬ> и кПробел>);
- страницы не н}меруются;
- оформление таблиц: размер шрифта - 12 пт, названия и номера таблиц указываются

над таблицами,
- рисунки долrкны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера

рисунков указываются под рисунками,
- таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных

полей,
- список литературы является обязательным и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1

-2003 в алфавитном порядке,
- оформлять ссылки на соответствующие источники списка литературы следует в

тексте в квадратных скобках (например: [1,233]). Использование постраничных ссылок не
допускается,

- в тексте долх(ны отсутствовать двойные пробелы, знаки разрыва строки,
автоматические переносы, разреженньlilилиуплотненный мехtбуквенный интервал.

4.1З. Подготовку и проведение ФестиваJIя осуществляет организационный комитет, в
состав которого входят:

- Кузьмина Татьяна Леонидовна - заместитель директора;
- Гулина Ольга Александровна - заведующий структурного подразделения;
- Мачалина Наталья Ивановна - преподаватель;
- Бояршинова Елена Аркадьевна - педагог-психолог.
4. 1 4. Организационный комитет:
- определяет порядок и сроки проведения Фестиваля;
- направляет в образовательные организации профессионаJIьного образования

Пермского края информацию о Фестивале и Полохсение;
- осуществляет общее руководство, обеспечивает ход и регламент Фестива;lя;
- формирует состав творческого жюри;
- разрабатывает критерии оценивания материалов Фестиваля;
- подводит итоги и составляет протокол результатов Фестиваля;
- привлекает спонсоров;
- организует информационное сопровождение мероприятия,

Щополнительная информация и справки: телефон 8-908-2б5-22-36, e-mail:
ma.natali 1 975@mail.ru, Наталья Ивановна Мачалина.



Прилолсение 1

зАявкА
на участио в XIII Краевом конкурсе

технического творчества и прикладного искусства
учреждений профессионального образования Пермского края

<<Кладезь MacTepoBD

З аявка поdпuсьtв аеmся руко в оdumелем орzанuз ацuu u з ав еряеmся печаmью,

мп Подпись

полное наименование
образовательной организации
пDофессионального образования
Юридический адрес
Телефон
Ф.И.О. руководителя
E-mail

участники конкyрса
Ф.И.о. конкyрсанта (полностью)
Соглашение на обработку
персональных данных
(поставьте подпись)
Наименование номинации
Количество работ в данной
номинации
Ф.И.О. руководителя конкурсанта
должность
телефон
Соглашение на обработку
персональных данньш
(поставьте подпись)

все поля обязаmельньt dля заполненая!



Прилотсение 2

пАспорт*
экспоната, представляемого на Конкурс.

Фамилия, имя автора (полностью)
полное назваЕие
образовательного }чреждения
Ссылка IIа видеоролик
Курс, группа
наименование экспоната
Год создания экспоната
Номинация выставки
Форма представпения (эскиз,
проект, изделие, макет)
Техническая характеристика
экспоната (материал, техника
изготовления, рtlзмер, вес)

Назначение и область применения
экспоната
Фамилия, имя, отчество
руководителя, допжность

* Файл в формаmе ,doc.



Прилохсение 3

зАявкА
на участие ъ WII Краевой научно-пракплuческой конференцuu

<<Развитие личностного потенциала студента в проектно-культурной среде
профессионального образования>

все поля обязаmельньt Dля заполненая!

З аяв ка по d пuс btB а еrпс я руко в о d um е л е м о р z анuз ацuu u з ав е ря е m ся пе ч аmью.

мп Подпись

полное наименование
образовательной организации
профессионального образования
Юридический адрес
Телефон
Ф.и.о. рyководителя
E-mail

Участники конференции
Ф.И.о. автора
Должность
контактный телефон
E-mail
Название работы
Соглашение на обработку
персональных данньш
(поставьте подпись)


