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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого городского конкурса творческих проектов
технической направленности «Азбука графики»
по теме «Детская архитектура»

1. Общие положения
1.1.

Положение об Открытом городском конкурсе творческих проектов

«Азбука графики» (далее - Положение) определяет порядок организации и
условия проведения конкурса (далее - Конкурс).
1.2.

Организаторами

предпринимательства
образовательного

Конкурса

являются:

Федерального
учреждения

Факультет

технологии

государственного

высшего

образования

и

бюджетного
Томского

государственного педагогического университета (далее - ФТП ТГПУ) и
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования дом детства и юношества «Наша гавань» г. Томска (далее МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»).
1.3.

Вся информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах

организаторов:

ФТП ТГПУ и МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» в

информационно-телекоммуникационной сети Internet: http://tspu.edu.ru/ftp/kkv
и http://gavan.dou.tomsk.ru/ .

2. Цели и задачи конкурса
2.1.

Конкурс проводится среди детей 7 - 1 1 лет (1- 4 классы) с целью
формирования мотивации детей к геометро-графическим работам и раннего
развития графической культуры.

2.2.

Задачи Конкурса:

- вызвать интерес детей к чтению и передаче информации о предметном мире
средствами графического языка;
- способствовать развитию мотивации к занятиям графическим творчеством,
конструированию, моделированию;
-

способствовать

развитию

навыков

поисковой

и

исследовательской

деятельности;
-

активизировать

творческий

потенциал

технической

направленности,

преемственности в ходе совместной деятельности детей и взрослых.

3. Участники конкурса
3.1.

Участниками Конкурса могут быть учащиеся 1х-4х классов учреждений

общего и дополнительного образования.
3.2.

По условиям Конкурса от одного учреждения могут выступить не более

пяти участников.
3.3.

К конкурсу допускаются участники, в указанный срок приславшие

заявку, электронную презентацию и фото материалов, указанных в п.4.1, для
предварительного отбора.

4. Содержание конкурсных заданий.
Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1.

Конкурс предусматривает выполнение творческого задания в виде

презентации (доклада) и архитектурного объекта (макета, модели) сделанного
своими руками. Покупные модели к конкурсу не допускаются. Приложение:
эскизы или чертежи на альбомном листе А4, развертки (при наличии).
4.2.

Каждый творческий проект должен быть авторским и соответствовать

тематике Конкурса. Примерные темы творческих проектов представлены в
Приложении 1.
4.3.

Презентация выполняется в форме слайд-шоу, состоящего из 7-10

основных слайдов по теме. Должен быть обязательный слайд с эскизом или
чертежом.

4.4.

Слайды

должны

быть

выстроены

в

определенной

логической

последовательности, которая должна соответствовать творческому замыслу
(сценарию) конкретной работы.
4.5.

Работы представляются в виде файла MS Power Point.

4.6.

Первый слайд работы должен быть оформлен в виде титульного листа

(полное название учреждения, название творческого проекта, автор, возраст
автора, творческий руководитель, город, год).
4.7.

Сложность модели архитектурного сооружения должна соответствовать

возрастным особенностям ребенка.

5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1.

Конкурс проводится в сроки, указанные в данном Положении.

5.2.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку участника

(Приложение 2) и Согласие на обработку персональных данных (Приложение

).

3
5.3.

Конкурсные

материалы:

фото

творческой

работы

(детского

архитектурного объекта), презентация, заявка участника и согласие на
обработку персональных данных отправляется в электронном виде на адрес
электронной почты samolyukng@mail.ru до 25 февраля 2019 г.

6. Сроки и место проведения
6.1.

Конкурс проводится 2 марта 2019 года.

6.2.

Место проведения: г. Томск, ул. Герцена, 66. «Научная библиотека

Томского государственного педагогического университета», Конференц-зал (1
этаж).
6.3.

Регистрация участников с 10.00 часов. Начало конкурса в 10.30 часов.

6.4.

Участники Конкурса самостоятельно презентуют свою работу. Время на

выступление 5-8 минут.
6.5.

О времени и месте награждения участников Конкурса будет сообщено

дополнительно.
6.6.

По

итогам

Конкурса

планируется

проведение

семинара

для

руководителей творческих проектов учащихся. Тема семинара-практикума

«Методические аспекты развития графической культуры детей младшего
школьного возраста в рамках проектной деятельности».
6.7.

На семинар принимаются заявки от педагогов (Приложение 4).

О времени и месте проведения семинара будет сообщено дополнительно.

7. Основные критерии оценки творческих проектов
7.1.

Соответствие возрасту

7.2.

Оригинальность презентации

7.3.

Самостоятельность выступления с докладом

7.4.

Архитектурный объект (макет или модель)

7.5.

Наличие приложений: Эскиз, чертеж или развертка (по выбору)

7.6.

Работы оцениваются по 5-бальной шкале

8. Оргкомитет
8.1.

Состав оргкомитета определяется данным Положением.

8.2.

Председатель организационного комитета:

Самолюк Надежда Геннадьевна, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»,
научный сотрудник, старший преподаватель кафедры профессионального
обучения,

технологии

и

дизайна

факультета

технологии

и

предпринимательства ТГПУ.
8.3.

Члены организационного комитета:

Скрипка Лариса Петровна, заместитель директора по УВР МБОУ ДО ДДиЮ
«Наша гавань»;
Бучко

Ирина

Геннадьевна,

педагог

дополнительного

образования,

руководитель Детского эстетического центра МБОУ ДО ДДиЮ «Наша
гавань».
8.4.

Организационный комитет организует подготовку, открытие, работу,

подведение итогов и награждение участников выставки-конкурса.

9. Жюри конкурса
9.1.

Состав жюри определяется настоящим Положением.

9.2.

Председатель жюри:

Димитрюк Ирина Григорьевна, директор МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань».
9.3.

Члены жюри:
Скрипка Лариса Петровна, заместитель директора по УВР МБОУ ДО

ДДиЮ «Наша гавань».
Самолюк Надежда Геннадьевна, методист, педагог дополнительного
образования МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»; старший преподаватель,
научный сотрудник кафедры профессионального обучения, технологии и
дизайна факультета технологи и предпринимательства ТГПУ;
Власова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ
ДО ДДиЮ «Наша гавань»; старший преподаватель, научный сотрудник
кафедры профессионального обучения, технологии и дизайна факультета
технологи и предпринимательства ТГПУ.
Бучко

Ирина

Г еннадьевна,

методист,

педагог

дополнительного

образования МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»;
Шайдо Оксана Владиславовна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»;
9.4.

Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных

дипломов.
10. Награждение
10.1. Победители Конкурса награждаются призами и Дипломами I, II, III
степени,

Дипломами

победителей

в

номинациях.

Номинации

определяются по решению жюри.
10.2. Руководители

дипломантов

Конкурса

отмечаются

в

наградных

документах.
11. Координаторы Конкурса
11.1. Координаторы:
Самолюк Надежда Геннадьевна, ст.преподаватель, научный сотрудник
кафедры ПОТиД ФТП ТГПУ samolvukng@mail.ru
тел.моб.: 8-952-88-222-85.
Бучко Ирина Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБОУ
ДО ДДиЮ «Наша гавань», e-mail: naraduge2015@gmail.com
тел.моб.: 8-952-158-95-94.

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЕ
ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПО ТЕМЕ «ДЕТСКАЯ АРХИТЕКТУРА»
1. История появления архитектурных сооружений.
2. Из каких геометрических фигур сделаны архитектурные объекты.
3. Как рождается дом из чертежа.
4. Без кого ничего не построить (о профессиях чертежника, архитектора,
дизайнера, строителя... и как они читают чертежи).
5. Какой мой детский садик?
6. Какой я построю дом (дачу).
7. Деревянные кружева наличников. Что мы видим на узорах домов?
(Геометрический анализ).
8. Сибирская избушка своими руками.
9. Необычные дома на планете Земля.
10. Космический дом будущего.
11. Какой домик крепче? (Архитектурный анализ сказки «Три поросенка»).
12. Почему развалился теремок?
13.Конструирование /моделирование из геометрических фигур на тему:
«Сказочный город».
14.

Юный архитектор (будка для собачки, скворечник для птички, дом
кошечки).

15. Самый красивый дом (анализ архитектуры Томска).
16. Из каких частей состоит здание и почему они так называются?

Приложение 2

Заявка
на участие в Открытом городском конкурсе творческих проектов
технической направленности «Азбука графики»
по теме «Детская архитектура»

Полное название ОУ

ФИО участника

Возраст и класс

Наименование работы

ФИО и должность
руководителя работы
Контактные данные

№ телефона:
E-mail:

Приложение 3

Согласие
субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________ .___,
(фамилия, имя, отчество*)
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)____________________________________,
(серия, номер,
?

кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________ ,
(указать адрес проживания)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях предоставления информации о результатах участия в мероприятии, даю согласие
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Дом
детства и юношества «Наша гавань» города Томска (далее - МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»
города Томска) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу, распространение (размещение на официальном
сайте МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань») информации о результатах участия в Конкурсе с
указанием фамилии, имени, отчества, места работы (учебы),

удаление и уничтожение своих

персональных данных: фамилии, имени, отчества, места работы (учебы), контактного телефона,
адреса регистрации (проживания), адреса электронной почты, совершаемые с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами обработки персональных данных, права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных.
Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.

_____________ /_________________________________

(дата)

(подпись)

*Заполняется на родителя ребенка-участника и каждого педагога, воспитателя, руководителя, под руководством
которого выполнялась работа.
На официальном сайте МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» города Томска будут размещены только ФИО и результат.
Другие сведения (паспортные данные, место работы, учебы, контактные телефоны, адреса и др.) необходимы для
внутреннего использования и в открытом доступе размещаться не будут.

Приложение 4

Заявка
на участие в Открытом городском семинаре-практикуме
«Методические аспекты развития графической культуры детей
младшего школьного возраста»

Полное название ОУ
ФИО участника
Должность
Форма участия на семинаре
Пассивное / Активное *

(подчеркнуть)
Тема доклада или мастеркласса *
Контактные данные

№ телефона:
E-mail:

