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Положение 
о проведении районного конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников по профилю декоративно-прикладного 

искусства «Ассамблея творческих идей» 

I. Общие положения 

1.1. Районный конкурс «Ассамблея творческих идей» (далее - Конкурс) 

проводится с целью выявления и поддержки талантливых педагогов, 

распространения передового педагогического опыта по профилю декоративно-

прикладного искусства. 

Задачи Конкурса: 

 содействие поиску педагогических идей и оригинальных решений в 

области декоративно-прикладного искусства; 

 поиск педагогов-новаторов для развития новых тенденций и направлений 

в работе декоративно-прикладного искусства; 

 распространение передовых методик и технологий в декоративно-

прикладном искусстве; 

 обмен творческим опытом и укрепление связи между педагогами 

Рудничного района г. Кемерово. 

II. Участники и организаторы Конкурса 

2.2. Учредителем конкурса является Территориальный отдел образования 

Рудничного района г. Кемерово. 

2.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества Рудничного района г. Кемерово». 

2.3. Участниками конкурса могут стать педагоги образовательных 

учреждений Рудничного района (не более одного участника от ОУ или, в других 

случаях по согласованию с организатором конкурса) 

III. Условия и этапы проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных учреждений 

Рудничного района г. Кемерово. 

3.2. Срок демонстрации экспозиции с 1 по 30 число каждого месяца, в 

соответствии с графиком, составленном на основании поданных заявок. 



 На Конкурс предоставляются Экспозиция творческих работ педагога, 

выполненных в любой технике декоративно-прикладного искусства в разных 

техниках исполнения. 

3.3. Каждому участнику предоставляется выставочный стеклянный стенд, 

имеющий 3 витрины размером: ширина100см., глубина 35см., высота 50 см., и 1 

витрина размером: ширина100см глубина 35см. с открытым верхом Размеры 

работ  должны соответствовать размерам стенда. К экспозиции  

предоставляются  вывеска (в печатном варианте формат А-4, с 

информацией: название экспозиции и образовательного учреждения, ФИО 

участника, должность). 
3.4. Для участия в Конкурсе в оргкомитет подаются заявки утверждённой 

формы (приложение №1) в печатном формате, по адресу: г. Кемерово, пр. 

Шахтеров, 46 «Б», МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. 

Кемерово», до 25.09.2022г. 

Для оперативности работы заявки на участие в районном Конкурсе, 

можно отправит как электронной почтой ddt.dpi@mail.ru Но обязательно  

необходимо уточнить факт регистрации Вашей заявки  по тел. 64-22-30. 

Ответственная за проведение Конкурса: Малькова Анжелика  Николаевна - 

зав. отделом декоративно-прикладного искусства. 

IV. Критерии оценки Конкурса 

 новизна; 

 технологичность; 

 единство композиционного оформления выставочных работ; 

 уровень мастерства выполнения конкурсных работ. 

V. Награждение по итогам Конкурса 

4.1. Итоги Конкурса подводятся в срок до 01.06.2023 г. 

4.2. По результатам проведения районного Конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических работников, работающих по профилю 

декоративно-прикладного искусства «Ассамблея творческих идей» определяются 

победители: дипломанты I, II, III степени. 

4.3. Жюри оставляет за собой право определить Гран-при из числа 

участников. 

4.4. Победители награждаются Дипломами территориального отдела 

образования Рудничного района г. Кемерово. 

4.5. Участники конкурса награждаются Благодарственными письмами 

Территориального отдела образования Рудничного района г. Кемерово. 
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Приложение №1 

В оргкомитет районного конкурса 

«Ассамблея творческих идей» 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе профессионального мастерства, 

среди педагогических работников,   

по профилю декоративно-прикладного искусства  

«Ассамблея творческих идей» 

 

Образовательное учреждение, полный адрес, телефон  __________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Просит включить в состав участников районного конкурса «Ассамблея 

творческих идей» педагога (учителя)_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Должность ________ 

 Стаж педагогической работы ________ 

 Направление деятельности (ИЗО, ДПИ) ________ 

 Квалификационная категория ________ 

 № сотового телефона участника ________ 

 Планируемый месяц выставочной экспозиции ________ 

 Название экспозиции _______________________________ 

 

Директор ОУ (ФИО)_____________________________подпись, печать 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В НАШИХ КОНКУРСАХ! 


