Приложение №1 к положению о
культуротворческой площадке
«Ярмарка идей»

Регламент о проведении культуротворческой площадки «Ярмарка идей»
«Весенняя мозаика»
1. Данный регламент задает сроки проведения и условия участия в первом этапе
культуротворческой площадки «Ярмарки идей» «Весенняя мозаика» (далее – Ярмарка идей
«Весенняя мозаика»).
2. Тема первого этапа Ярмарки идей «Весенняя мозаика» приурочена к календарным
весенним праздникам «Масленица», «8 марта», «Пасха».
3. Ярмарка идей «Весенняя мозаика» представлена следующими социокультурными
мероприятиями:
заочным конкурсом мастер-классов «Есть идея!» (далее Конкурс). Конкурс проводится
в номинации «весенний сувенир» - мастер-класс по изготовлению сувенира или композиции
для украшения праздничного стола или интерьера к весенним праздникам;
мастер-классом по изготовлению «весеннего сувенира», который пройдет в МОБУ
«СОШ №16» г. Минусинска 5 марта 2020 года.
4.
Для участия в мастер-классе необходимо до 01.03.2020 г. зарегистрироваться,
позвонив представителю КГБУ «ДРП» в южном территориальном округе Полухиной Марии
Карловне, тел. 8 913 507 42 22.
5.
Конкурс проводится с 19 февраля по 16 марта 2020 г.
4.
Для участия в Конкурсе необходимо до 7 марта 2020 г. заполнить и отправить
заявку по форме ( см. Приложение №1 к Регламенту проведения Ярмарки идей «Весенняя
мозаика») вместе с копией (скан) квитанции об оплате организационного взноса (100 руб.) на
электронный адрес baumanmk1986@mail.ru. Организационный взнос оплачивается только
безналичным расчетом. Реквизиты банка получателя опубликованы на странице Ярмарки
идей на официальном сайте Дома работников просвещения www.home-teach.ru.
5.
Участники Конкурса одновременно с заявкой и сканом оплаченного чека, до
7 марта 2020 г., отправляют конкурсную работу – презентацию мастер-класса (в программе
MicrosoftOfficePowerPoint) по e-mail:baumanmk1986@mail.ru. В теме письма указать: «Заявка
на Ярмарку идей».
6.
К письму с заявкой необходимо прикрепить копию (скан) квитанции об уплате
организационного взноса. Заявки без копии квитанции об оплате регистрационного взноса
к участию в конкурсе не допускаются.
7.
В названии документов (конкурсная презентация, заявка и чек об оплате),
необходимо указать фамилию автора и инициалы, например, «Иванова И.И. Заявка»,
«Иванова И.И. Презентация», «Иванова И.И. Чек».
8.
Последний день приема заявок на участие в Конкурсе 7 марта 2020 г. до 18.00 час.
Работы, присланные после 7 марта 2020 г. к участию в Конкурсе, не принимаются.
9.
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).
10. Технические требования к оформлению конкурсной презентации:
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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.
11. 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.
12. Подведение итогов и определение победителей Конкурса производится
творческой комиссией на основании оценочных листов. В конкурсной номинации
определяются от одного до трех победителей. Решение творческой комиссии оформляется
протоколом и передается в оргкомитет Ярмарки идей до 9 марта 2020 г.
13. Презентации мастер-классов победителей Конкурса будут опубликованы на сайте
КГБУ «ДРП», на странице Ярмарки идей до 17 марта 2020 г.
14. Всем участникам Конкурса вручается Сертификат участника, победителям –
диплом победителя и памятный подарок.
15. Официальный адрес оргкомитета: 660049, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Кирова, д. 24, e-mail: baumanmk1986@mail.ru, сайт:www.home-teach.ru.
16. Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить у представителя
КГБУ «ДРП» в южном территориальном округе Полухиной Марии Карловны,
тел. 8 913 507 42 22, e-mail: baumanmk1986@mail.ru.
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Приложение № 1 к Регламенту
проведения культуротворческой
площадки Ярмарка идей
«Весенняя мозаика»

Заявка на участие в первом этапе
культуротворческой площадки Ярмарка идей
«Весенняя мозаика»

№
п/
п

Ф.И.О.
участника
(полностью)

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

Контактный
телефон
участника

e-mail
участника

Название мастеркласса

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.

