2.7. Презентации мастер-классов победителей Конкурса будут опубликованы на сайте
КГБУ «ДРП», на странице Ярмарки идей до 8 марта 2019 г.
2.8. Всем участникам Конкурса вручается Сертификат участника, победителям – диплом
победителя и памятный подарок.
2.9. Для участия в мастер-классе необходимо до 01.03.2019г. зарегистрироваться,
позвонив представителю КГБУ «Дом работников просвещения» в южном территориальном
округе Полухиной Марии Карловне, тел. 8 913 507 42 22.
II. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
3.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить презентацию мастер-класса (в
программе MicrosoftOfficePowerPoint) с фотографиями процесса изготовления и описания
вашей работы. Работа может быть выполнена в любой прикладной технике с использованием
любых материалов.
3.2. Мастер-класс должен быть авторским и соответствовать номинации конкурса (п.1.5.).
Разрешается заимствовать идеи из Интернета, книг и журналов, но текст, все фотографии и
готовая работа должны быть авторскими, собственными. В случае выявления плагиата работа
снимается с конкурса.
3.3. Порядок оформления презентации на Конкурс:
первый слайд – название и фото готовой работы, данные автора (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 выполнения работы с
первого до последнего;
завершающий слайд - результат работы (фото готового изделия или интерьера).
3.4. 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. Запрещаются другие
приемы обработки в особенности: вставка в рамку, ретушь, объединение нескольких
фотографий в одну (коллажи), спец. эффекты и прочее.
3.5. Порядок оформления документов, необходимых для участия в конкурсе:
В названии документа, содержащего конкурсную презентацию, заявку и чек об оплате,
необходимо указать фамилию автора и инициалы, затем наименование документа
соответственно, например, «Иванова И.И. Заявка», «Иванова И.И. Презентация», «Иванова
И.И. Чек».
3.6. Критерии оценки конкурсных презентаций:
технологическая разработанность мастер-класса (понятность изложения технологии
изготовления, удобство и простота использования другими педагогами, грамотность и
логичность построения объяснений);
оригинальность и новизна идеи;
качество готовой работы;
целесообразность и достаточность использования иллюстративного материала.
3.7. Номинации Конкурса считаются состоявшимися при условии, если в конкурсной
номинации примут участие 3 и более человек.

IV. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1. Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить у представителя КГБУ
«Дом работников просвещения» в южном территориальном округе Полухиной Марии
Карловны, тел. 8 913 507 42 22, e-mail:baumanmk1986@mail.ru

Приложение № 1 к Регламенту
проведения Ярмарки идей
«Весенняя мозаика»

Заявка на участиев первом этапе
культуротворческой площадки Ярмарка идей
«Весенняя мозаика»
в области изобразительного и декоративно-прикладного творчества.

№
п/п

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Район, город
место работы –
(наименование
учреждения
по Уставу),
должность

Контактный
телефон,
e-mail участника

Название мастер-класса
Весенний сувенир

Внимание! Заявку необходимо составить в печатном виде, строго соблюдая перечень и
порядок изложенной в таблице информации. Колонки не удалять, местами не менять.
Возможно заполнение таблицы в альбомной ориентации листа.
В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ, УКАЗАННЫМИ ВАМИ В ЗАЯВКЕ, БУДУТ
ОФОРМЛЯТЬСЯ ДИПЛОМЫ и СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ
НЕДОРАЗУМЕНИЙ, ПРОСИМ ПРОВЕРЯТЬ ЗАЯВКИ НА НАЛИЧИЕ ОШИБОК И
КОРРЕКТНОСТЬ ПОДАВАЕМЫХ ВАМИ СВЕДЕНИЙ.

