
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

художественного и технического творчества 

педагогических работников  

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

 

1. Общие положения: 

Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения городского конкурса художественного и технического творчества 

педагогических работников муниципальных учреждений образования города 

Иркутска «Вдохновение».  

 

2. Цели и задачи конкурса: 

Цель - развития творчества и профессионального мастерства 

педагогических работников муниципальных учреждений образования города 

Иркутска, раскрытия и реализации их творческого потенциала; 

Задачи конкурса: 

 предоставление возможности участникам конкурса реализовать свои 

творческие способности; 

 обмен опытом работы между педагогическими работниками 

муниципальных учреждений образования города Иркутска, установление 

деловых контактов между ними;  

 выявление профессионалов высокого уровня, способных передать свое 

мастерство подрастающему поколению. 

 

3. Участники 

 участниками конкурса являются педагогические работники 

муниципальных учреждений образования города Иркутска. 

 участник представляет на конкурс 1 работу, выполненную в любой 

области художественного или технического творчества. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

Работа экспозиции конкурса: 20 сентября - 30 октября 2021г. 

Завоз экспонатов 13 – 15 сентября 2021 г. с 09.00 до 17.00 в МБУ ДО г. 

Иркутска «Центр детского технического творчества» (г. Иркутск ул. 

Театральная 21, тел.: 46-07-86).  

Наличие средств индивидуальной защиты у каждого участника обязательно! 

 

5. Требования к изделиям 

На конкурс представляются изделия по художественному и техническому 

творчеству соответствующие следующим требованиям: 

 Соответствие критериям оценки работ; 

 Время создания работы 2020 - 2021 г.; 

 Наличие у картин, панно рам системы крепления (не менее двух точек 

подвеса – петли, гвозди или саморезы на боковых частях рамы 4-5 см. от 

верхнего края); 



 Наличие этикетки размером 4 х 10 см в двух экземплярах (одна крепится 

на работу с изнаночной стороны, другая прилагается) с указанием: 

 Название работы. 

 Технология (материалы). 

 Имя, фамилия, отчество, автора. 

 Учреждение, должность. 

 Для шитой одежды необходимо предоставить демонстрационное 

оборудование (манекен) и цветную фотографию 10×15 самого изделия на 

модели. 

  На конкурс не принимаются вязаные работы (кофты, кардиганы, 

носки, пинетки, тапочки, детские костюмы, шали, шапки, варежки, 

картины по номерам, алмазная живопись, православные иконы, 

лоскутные одеяла, подушки, аппликации из бумаги, настенные панно 

формата А1 с тяжелыми рамами). 

К экспонатам обязательно прилагается единый реестр от образовательного 

учреждения. 

 

№ Название 

учреждения 

ФИО педагога должность телефон 

     

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

Закрытие конкурса и ее демонтаж состоится 29 октября 2021 года 

(Вывоз экспонатов не позднее 5 рабочих дней после закрытия конкурса, 

позже ответственность за сохранность МБУ ДО г. Иркутска ЦДТТ не 

несет!) 
 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество изготовления (включая оформление) и представление работы; 

- оригинальность художественного решения; 

- наличие авторского решения; 

Лучшие работы будут отмечены грамотами департамента образования. 
 

Справки по телефону: 46-07-86 
Капралова Анна Александровна 


