
Информационная справка  

по итогам муниципального этапа областного конкурса проектно-

исследовательских работ по декоративно-прикладному творчеству «От 

истоков до наших дней» 

 

Муниципальный этапа областного конкурса проектно-исследовательских работ 

по декоративно-прикладному творчеству «От истоков до наших дней» проведен в 

городском округе Перевозский до 22 февраля 2018 года в соответствии с 

приказом Управления образования администрации городского округа 

Перевозский от 15.01.2018 года № 14 «О проведении муниципального этапа 

областного конкурса проектно-исследовательских работ по декоративно-

прикладному творчеству «От истоков до наших дней». Конкурс проводился с 

целью развития исследовательской, проектной деятельности обучающихся в 

направлении декоративно-прикладного творчества в дополнительном 

образовании детей. 

В Конкурсе принимали участие обучающиеся трех возрастных групп: 11-13 

лет; 14-15 лет; 16 – 18 лет. 

Конкурс проводился в следующих номинациях: 

"Авторская копия" (изделие, изготовленное по конкретному образцу – 

подлиннику без точной привязки к размеру и декору. При изготовлении изделия 

необходимо опираться на исторические (вещественные и письменные источники). 

По возможности придерживаться рамок материалов и технологий. К работе 

можно приложить фотографию оригинала изделия); 

- "Авторское изделие" (изделие, в котором автор воплотил собственный 

замысел и художественный образ). 

В муниципальном этапе проектно-исследовательских работ по декоративно-

прикладному творчеству «От истоков до наших дней» приняли  участие 2 

образовательных организации: 

1. МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" – 1 участников (1 работ). 

2. МАОУ Танайковская ОШ - 1 участник (1 работа). 

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям: 

Критерии оценки творческих работ учащихся: 

- формулирование потребности и задачи; 

- наличие спецификаций; 

- наличие исследований (значимость, разнообразие, необходимость); 

- наличие вырабатываемых идей (разнообразие, оригинальность); 

- обоснование выбора и проработка лучшей идеи; 

- наличие упражнений; 

- технология изготовления (этапы, комментарии, возможность повторения); 

- значимость проекта (новизна замысла, объѐм проделанной работы); 

- испытание и оценка проекта. 

Критерии оценки качества изделия: 

- мастерство исполнения; 

- соответствие выполнения возрасту; 

- эстетика внешнего вида. 

Решение жюри по итогам Конкурса: 

1.Наградить грамотами победителей и призеров Конкурса 



в номинации "Авторская копия" 

в возрастной группе 11-13 лет  

за I место – Шарова Ивана, МАОУ Танайковская ОШ, руководитель Шаров А.Г. 

в номинации "Авторское изделие" 

в возрастной группе 11-13 лет  

за I место – Шерстнева Юлия, МБОУ ДО «Перевозский ДЮЦ», руководитель 

Козел Е.А. 

2. Направить работы победителей (1 место) для участия в областном этапе 

проектно-исследовательских работ по декоративно-прикладному творчеству «От 

истоков до наших дней». 


