Приложение №2 к Положению о Большом
Фестивале Творчества работников системы
образования Красноярского края

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ СРЕДИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТРУДА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРУШКА»
1. Общие положения
1.1. Дистанционный конкурс творческих проектов среди работников
образования и ветеранов педагогического труда Красноярского края
«Развивающая игрушка» (далее Конкурс) проводится Краевым государственным
бюджетным учреждением «Дом работников просвещения» и является одним из
мероприятий Большого Фестиваля Творчества (см. Положение о Большом
Фестивале Творчества работников системы образования Красноярского края).
1.2. Данный регламент задает порядок проведения и условия участия в
Конкурсе.
1.3. Учредителем Конкурса является министерство образования Красноярского
края.
1.4. Партнером Конкурса является Красноярская территориальная (краевая)
организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.
1. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится дистанционно (в заочной форме) с 7 февраля по 1
сентября 2018 г. Срок приема конкурсных материалов – до 1 августа 2018 г.
2.2. Порядок награждения:
Жюри оценивает работы участников согласно заявленным ниже критериям,
коллегиально, открытым голосованием и простым большинством голосов
выбирает трех победителей: 1, 2, 3 место.
2.2.1. Все участники получают сертификат участника Конкурса. Победителям
присуждается диплом Победителя Конкурса и ценный приз.
2.2.2. Проекты, признанные лучшими, приглашаются для участия в выставке
краевого этапа Фестиваля «Русь мастеровая». Участники выставки получат
диплом участника выставки краевого этапа Фестиваля «Русь мастеровая».
2.2.3. Награждение победителей состоится 27 сентября 2018 г на открытии
выставки краевого этапа фестиваля мастеров декоративно-прикладного
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искусства и художников-любителей среди работников образования и ветеранов
педагогического труда Красноярского края «Русь мастеровая 2018».
2.2.4. Презентации лучших проектов войдут в методическую копилку и будут
опубликованы на сайте Краевого дома работников просвещения.
2. Условия участия в Конкурсе
3.1. Конкурсные материалы должны отражать идею развивающего пособия и
соответствовать следующим критериям:
• новизна, методическая ценность;
• качественное исполнение в материале;
• доступность описания хода игры;
• соответствие требованиям и эстетическое оформление презентации.
3.2. Для участия необходимо подать заявку. Форму заявки необходимо
заполнить на сайте Дома работников просвещения и прикрепить к ней слайдпрезентацию творческого проекта.
3.3. Творческий проект может быть выполнен в любой декоративно-прикладной
технике с использованием любых материалов.
3.4. Творческий проект должен быть авторским. Разрешается брать идеи из
интернета, книг и журналов, но текст, фотографии и готовый проект должны
быть собственными. В случае выявления копирования конкурсных материалов
из интернета или печатных изданий, проект снимается с Конкурса.
3.5. Для участия в Конкурсе «Развивающая игрушка» необходимо подготовить
слайд-презентацию в программе Microsoft Office Power Point и оформить в
соответствии с требованиями.
3.6. Требования к оформлению презентации на Конкурс:
• В имени файла необходимо указать фамилию, имя, отчество автора, название
проекта (пример: Иванова Мария Ивановна_Весёлый счет);
• Первый слайд — название творческого проекта и фото готового проекта,
данные автора (ФИО, район/город, место работы, должность);
• Второй слайд — тема, цели, задачи, ожидаемый результат творческого
проекта;
• Третий слайд — фотографии творческого проекта с разных ракурсов, список
использованных материалов и инструментов;
• Следующие слайды — описание и фотографии хода игры с творческим
проектом;
• Завершающий слайд (результат и фотографии творческого проекта с детьми).
• Общее количество слайдов должно быть не менее 5 и не более 15. На одном
слайде допустимо размещение 1 – 3 фотографий. Фотографии должны быть
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чёткими и иметь достаточный размер, чтобы можно было оценить качество
деталей проекта. Допускается только минимальная обработка фото в
графических редакторах: поворот, обрезка, изменение размера, яркости,
контраста и баланса белого цвета. Другие приемы обработки в особенности:
вставка в рамку, ретушь, объединение нескольких фотографий в одну (коллажи),
спец. эффекты и проч. использовать запрещается.
4. Контакты Конкурса
4.1. Краевой оргкомитет Конкурса: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 150, КГБУ
«Дом
работников
просвещения».
Тел.:
8(391)212-05-20,
e-mail:
festival_teach@mail.ru.
4.2. Получить подробную информацию о Конкурсе можно на официальной
странице Конкурса и у представителей КГБУ «Дом работников просвещения» в
территориальных округах:
 Восточный территориальный округ:
Елена Сергеевна Воропаева, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 11,
e-mail: elena22042016@mail.ru, р.т.: 8(39161)3-22-63, м.т.: 8-913-539-40-81;
 Западный территориальный округ:
Марина
Петровна
Кокоулина,
г.
Ачинск,
e-mail:
Marinakokoulina@rambler.ru, м.т.: 8-967-606-55-87;
 Северный территориальный округ:
Любовь Николаевна Лебедева, г. Лесосибирск,
e-mail: Lebedevacdod@lenta.ru, р.т. (39145) 6-25-39, м.т. 8-902-914-84-05;
 Центральный территориальный округ и г. Красноярск:
Юлия Святославовна Меркурьева, г. Красноярск,
e-mail: festival_teach@mail.ru, раб. тел. 8(391)212-05-20.
 Южный территориальный округ: Мария Карловна Полухина,
г. Минусинск, тел.8 (913)-507-42-22, e-mail: baumanmk1986@mail.ru
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