ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
28.11.2018

№ 01-05/992

О проведении городского конкурса по
скрапбукингу «Подарок»

В целях содействия реализации творческого потенциала учащихся и педагогических
работников и в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в
городе Ярославле» на 2015-2020 годы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в декабре 2018 года городской конкурс по скрапбукингу «Подарок»
(далее – Конкурс).
2.
Поручить
организацию
и
проведение
Конкурса
муниципальному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования
Культурнообразовательному центру «ЛАД» (Брожевич И.В.).
3. Утвердить положения о проведении городского конкурса по скрапбукингу
«Подарок» (приложение).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 28.11.2018 № 01-05/992
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса по скрапбукингу «Подарок»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении городского конкурса по скрапбукингу
«Подарок» (далее – конкурс) определяет цели и задачи, условия участия, место и сроки,
условия и порядок проведения, подведение итогов и награждение победителей конкурса.
1.2. Учредитель Конкурса - департамент образования мэрии города Ярославля.
1.3. Организатором конкурса является муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования Культурно-образовательный центр «ЛАД» города
Ярославля (далее – МОУ КОЦ «ЛАД»).
2. Цель и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью популяризации техники декоративно-прикладного
творчества – скрапбукинга как одного из современных видов рукодельного искусства.
Задачи конкурса:
- вовлечение учащихся в конкурсную деятельность, направленную на развитие
творческих способностей учащихся средствами скрапбукинга;
- формирование педагогического сообщества из числа педагогов дополнительного
образования муниципальной системы образования, развивающего идею популяризации
скрапбукинга.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся творческих объединений
учреждений дополнительного образования города Ярославля (далее – организация) в
возрасте 9 – 17 лет.
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
 9 – 10 лет;
 11 – 13 лет;
 14 – 17 лет.
3.3. Для участия в конкурсе организация подает заявку по форме, указанной в
приложении №1 настоящего положения.
4. Место и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится 01-07.12.2018 и состоит из двух этапов:
 заочный этап (01 – 05.12.2018) – прием заявок на участие в конкурсе;
 очный этап (07.12.2018) – выполнение конкурсных заданий.
4.2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется на электронный адрес:
marilad2011@yandex.ru с пометкой «На конкурс по скрапбукингу».
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4.3. Количество участников конкурса ограничено (не более 21 человека).
Организаторы конкурса оставляют за собой право в приостановлении приема заявок
раньше срока в том случае, если количество участников будет набрано.
4.4. Очный этап конкурса проводится в МОУ КОЦ «ЛАД» по адресу: г. Ярославль,
проезд Доброхотова, дом 9.
Начало очного этапа: 14.00
5. Условия и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс состоит из 3-х заданий:
 первое задание конкурса: «Домашнее задание» – оформленная скрап-страничка с
фотографией участника, которая сопровождается презентацией.
Длительность выступления не более 1 минуты.
Тема задания «Я и моё любимое увлечение».
Презентация обязательно должна включать в себя: приветствие, представление
участника (фамилия, имя, возраст, образовательное учреждение, в котором он занимается)
и рассказ об увлечениях участника.
 второе задание конкурса: «Изготовление открытки в технике Pop-up». Условия
задания и требования к изделию будут объявлены в ходе проведения конкурса. Время
выполнения работы 40 минут.
 третье задание конкурса: «Создание панно в направлении альтер-скрап» прикладной скрапбукинг. Условия задания и требования к изделию будут объявлены в
ходе проведения конкурса. Время выполнения работы 40 минут.
5.2. Инструменты (ножницы, линейка, карандаш и др.), а также клеевые материалы
для выполнения заданий конкурса участники используют свои.
5.3. Материалы для изготовления работ, в том числе клей ПВА, во втором и третьем
задании предоставляются организаторами конкурса.
5.4. По окончании конкурса работы возвращаются авторам.
5.5. Фотографии работ, сделанных во время проведения конкурса, могут
использоваться организаторами для дальнейшей популяризации конкурса в средствах
массовой информации и социальных сетях, а также на других мероприятий, проводимых
организаторами конкурса.
6. Подведение итогов конкурса и награждение
6.1. Работы конкурса оцениваются членами жюри по 10-бальной системе по
следующим критериям:
 композиционное и цветовое решение;
 качество художественного исполнения работы;
 оригинальность замысла;
 аккуратность исполнения.
6.2. Жюри определяет победителей (1 место) и призёров (2,3 место) в каждой
возрастной группе.
6.3. Для подведения итогов конкурса суммируются оценки всех членов жюри, и
каждому участнику выставляется общий балл.
6.4. Первое задание конкурса «Домашнее задание» будет учитываться при решении
спорных вопросов.
6.5. Победители и призёры награждаются дипломами и призами, участникам
вручают свидетельства участника.
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7. Финансирование конкурса
Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению конкурса
осуществляется за счет средств организатора и за счет спонсорских средств.
8. Контактная информация
Шаронова Марина Геннадьевна, заведующий учебным отделом МОУ КОЦ «ЛАД»,
тел. 8-(4852) 35-05-85
Гришина Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования МОУ КОЦ
«ЛАД», тел. 8-(4852) 72-39-16

