Интернета, книг и журналов, но текст, фотографии и готовая работа должны быть вашими
собственными. В случае выявления плагиата, работа снимается с конкурса.
10. Тема заочного конкурса мастер-классов «Есть идея!» - «Сувенир учителю – настольный
органайзер». Участникам конкурса предлагается разработать и оформить мастер-класс по
изготовлению настольного органайзера (подставки для канцелярских принадлежностей).
Приветствуется использование в работе вторичных, бросовых и –эко материалов.
11. Порядок оформления презентации на конкурс «Есть идея!»:
• Первый слайд — название мастер-класса и фото готовой работы, которую предлагается
выполнить, данные автора мастер-класса (ФИО, район, место работы, должность);
• Второй слайд — фото и краткое описание материалов и инструментов, необходимых для
работы;
• Третий и следующие слайды – фото и краткое описание этапов мастер-класса с первого до
последнего;
• Завершающий слайд (результат работы – фото готового изделия).
12. Технические требования к оформлению конкурсной презентации:
Общее количество слайдов должно быть не менее 5 и не более 15. На одном слайде возможно
размещение 1 – 3 фотографий и краткого описания работы. Фотографии должны быть чёткими и
иметь достаточный размер, чтобы можно было оценить качество работы. 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.
13. Критерии оценки конкурсных материалов:
• Технологическая разработанность мастер-класса (понятность изложения технологии
изготовления, удобство и простота использования другими педагогами);
• Оригинальность и качество работы, аккуратность выполнения, новизна идеи;
• Целесообразность и достаточность использования иллюстративного материала, грамотность
и логичность построения объяснений.
14. Конкурс мастер-классов «Есть идея!» считается состоявшимся при условии, если в нем
примут участие 5 и более человек.
15. Подведение итогов и определение победителей конкурса «Есть идея!» производится
творческой комиссией на основании оценочных листов путем простого подсчета баллов. Таким
образом, определяются три победителя (1, 2, 3 место). Решения творческой комиссии
оформляются протоколом и передаются в оргкомитет Ярмарки идей. Победители конкурса будут
награждены на закрытии фестиваля «Тепсей».
16. Мастер-классы победителей конкурса «Есть идея!» будут опубликованы на сайте Дома
работников просвещения, на странице Ярмарки идей.
17. Конкурс «Сувенир – магнит» проводится в рамках второго этапа Ярмарки идей «Летняя
фантазия» с целью совершенствования творческого потенциала работников образования в
области декоративно–прикладного искусства.
18. Участникам конкурса «Сувенир – магнит» предлагается изготовить своими руками магнит из
любых декоративных и поделочных материалов. Обязательное условие – наличие в работе

эмблемы и (или) символики краевого «Дома работников просвещения» (например: эмблема или
фотография Дома работников просвещения, эмблемы мероприятий, проектов).
19. Готовые работы на конкурс «Сувенир – магнит» необходимо передать до 26 июня
представителям КГБУ «ДРП» в территориальных округах или принести в КГБУ «ДРП» в г.
Красноярске по адресу: ул. Матросова, 19. Магниты должны быть хорошо упакованы, с двумя
этикетками (по форме - Приложение 2). Первая этикетка вместе с работой должна находиться
внутри упаковки (не приклеевать к работе!), вторая этикетка наклеивается на упаковку.
20. Конкурс «Сувенир – магнит» считается состоявшимся при условии, если в нем примут
участие 5 и более человек.
21. Подведение итогов и определение победителей конкурса «Сувенир - магнит» производится
творческой комиссией на основании оценочных листов путем простого подсчета баллов. Таким
образом, определяются три победителя (1, 2, 3 место). Решения творческой комиссии
оформляются протоколом и передаются в оргкомитет Ярмарки идей. Победители конкурса будут
награждены на закрытии фестиваля «Тепсей».
22. Фотографии конкурсных работ – магнитов победителей конкурса «Сувенир – магнит» будут
опубликованы на сайте Дома работников просвещения, на странице Ярмарки идей.
23. На открытом фестивале творческих и общественных объединений работников образования
Красноярского края «Тепсей», который состоится с 1 – 4 июля 2017 г. будет организована
творческая площадка Ярмарки идей «Летняя фантазия». В рамках работы данной площадки
состоятся семинары по обмену опыта работы в области декоративно-прикладного творчества и
мастер-классы по изготовлению работ из природных (-эко) материалов.
24. Участники Ярмарки идей «Летняя фантазия» могут подать заявку и стать руководителем
семинара или мастер-класса. Оргкомитет Ярмарки идей, совместно с оргкомитетом фестиваля
«Тепсей», рассматривает заявки и формирует программу работы творческой площадки Ярмарки
идей «Летняя фантазия» на фестивале «Тепсей».
25. Для участия во втором этапе Ярмарки идей «Летняя фантазия» необходимо до 26 июня
2017 г. заполнить и отправить заявку (Приложение 1) вместе с копией (скан) квитанции об оплате
организационного взноса на электронный адрес fleur34@rambler.ru (см. п. 4.2. Положения).
26. Участники конкурса «Есть идея!» одновременно с заявкой должны отправить конкурсную
презентацию.
27. Участники конкурса «Сувенир – магнит» одновременно с заявкой должны отправить
фотографию конкурсной работы (магнита). Магнит должен быть сфотографирован на белом
фоне.
28. Последний день регистрации и приема конкурсных материалов до 18.00 местного времени
26 июня 2017 года. Работы, присланные после 26 июня 2017 г. к участию в конкурсах не
принимаются.
29.
Всем участникам Ярмарки идей «Летняя фантазия» вручается Сертификат, победителям
конкурсов – диплом победителя и памятный подарок. Руководителям семинаров и мастерклассов, проведенных на фестивале «Тепсей», вручается дополнительный сертификат за
организацию и проведение семинара (мастер-класса) на Открытом фестивале творческих и
общественных объединений работников образования Красноярского края «Тепсей».

30.
Дополнительную информацию о Ярмарке идей «Летняя фантазия» можно получить у
представителя КГБУ «Дом работников просвещения» в южном территориальном округе,
методиста Ивановой Юлии Владимировны, тел. 8 923 280 66 85, e-mail: fleur34@rambler.ru

