
 

Утверждено приказом  

ОГБУ ДПО КИРО 

от _________ 20__ г. № _________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом областном творческом конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций Курской области 

«Будущие мастера Соловьиного края» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытый областной творческий конкурс обучающихся 

общеобразовательных организаций Курской области «Будущие мастера 

Соловьиного края» проводится в рамках реализации регионального 

инновационного проекта «Воспитание будущего профессионала как важный 

ресурс развития экономики региона» (приказ комитета образования и науки 

Курской области №1-1180 от 25.12.2017г.), регионального плана мероприятий 

по реализации в Курской области Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 гг. (приказ комитета образования и науки Курской 

области №1-909 от 18.10.2016г.), Комплекса мер по трудовому воспитанию 

детей и молодежи в Курской области на 2016-2020 гг. (приказ комитета 

образования и науки Курской области №1-708 от 04.07.2016г.) и плана 

мероприятий «Десятилетие детства» (далее Конкурс). Конкурс организован 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»; Управлением по делам 

семьи, демографической политике, охране материнства и детства города 

Курска. Цель проекта – привлечение внимания к достижениям детей и 

молодежи, которые прославляют Курскую область как на всероссийском, так и 

на международном уровнях, освоение технологий современного производства, 

приобретение рабочих профессий и специальностей, стимулирование их к 

новым победам и свершениям. 

1.2. Учредители Конкурса – ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», Управление по делам семьи, демографической политике, охране 

материнства и детства города Курска. 

1.3. Организаторами Конкурса являются ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования», Управление по делам семьи, демографической 

политике, охране материнства и детства города Курска, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» города Курска. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится в целях создания в образовательных 

организациях (далее – ОО) Курской области условий для раскрытия 

творческого потенциала обучающихся образовательных организаций, 



пропаганды народных промыслов и ремесел, художественного творчества, 

необходимости освоения технологий современного производства, 

приобретения рабочих профессий и специальностей. 

2.2. Задачами Конкурса являются 

- предоставление возможности участникам Конкурса 

продемонстрировать успехи в освоении технологий обработки различных 

материалов,  

- освоение традиционных промыслов и ремёсел;  

- реализация творческого потенциала обучающихся; 

- выявление среди молодёжи одарённых детей; 

- развитие творческих способностей подрастающего поколения. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся ОО Курской 

области. 

Конкурс проводится по трём возрастным группам: 

1 группа (7-10 лет); 

2 группа (11-14 лет); 

3 группа (15-18 лет). 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются как отдельные авторы работ, так 

и творческие коллективы, допускается представление нескольких работ от 

одного автора как в одной, так и в разных номинациях. 

3.3. Творческие работы принимаются на основании заявки, заверенной 

руководителем ОО (Приложение 1). 

Контактная информация: 

- учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

59» Лямина Надежда Александровна, 8-951-323-52-73. 

 Электронная почта: school59kur@yandex.ru  

3.4. Выставка представленных экспонатов «Будущие мастера 

Соловьиного края» будет организована в выставочном зале МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59 (г. Курск, ул. Мыльникова, 8) с 14 мая по 19 

мая 2018 года. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

4.1. На Конкурс предоставляются изделия по художественному 

творчеству и народным промыслам в соответствии с номинациями Конкурса 

4.2. Конкурсные изделия должны соответствовать следующим 

критериям: 

- высокий уровень исполнения; 

- художественная ценность и эстетичность изделия; 

- следование современным технологиям выполнения работы; 

- проявление творческой индивидуальности в осуществлении замысла. 

 



5. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЯМ 

 

На Конкурс представляются изделия по художественному творчеству и 

народным промыслам и оформленные в соответствии с требованиями: 

- наличие этикетки, закрепленной на лицевой стороне изделия 

(Приложение 2). 

- наличие прочных креплений на подвесных экспонатах (картинах, 

панно). 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫСТАВКИИ НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Победители открытого областного творческого конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций Курской области «Будущие 

мастера Соловьиного края» (1, 2, 3 места) награждаются дипломами по 

творческим номинациям. 

6.2. Номинации Конкурса:  

- роспись по дереву; 

- резьба по дереву; 

- изделия из дерева; 

- изделия из бересты; 

- изделия из лозы, соломки; 

- вышивка; 

- вышивка лентами; 

- вышивка бисером; 

- кружевоплетение; 

- батик; 

- аппликация; 

- мягкая игрушка; 

- художественное вязание; 

- работа с нитями; 

- нетрадиционные виды рукоделия; 

- авторская кукла; 

- бисероплетение; 

- смешанная техника; 

- изделия из кожи; 

- изделия из глины, теста; 

- работа с природным материалом (флористика, коренья, т.п.); 

- художественные изделия из металла (литье, чеканка, ковка). 

 

 7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТ НА КОНКУРС 

 

7.1. Заявки и работы для участия в Конкурсе принимаются с 3 мая по 11 

мая 2018 года с 9.00 до 17.00 по адресу: город Курск, Мыльникова, 8, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №59», каб.110. 



7.2. Оргкомитет Конкурса несет ответственность за сохранность 

предоставленных на Конкурс работ. 

7.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право опубликовать 

материалы о Конкурсе и его результатах на сайтах www.s59.swsu.ru и 

http://kiro46.ru/ , в средствах массой информации. 

7.4. Церемония награждения состоится в ноябре 2018 года в рамках II 

региональной научно-практической конференции «Современная практика 

трудового воспитания и профессиональной ориентации обучающихся в 

условиях реализации Стратегии развития воспитания в РФ» в ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования». 



Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

Заявка  

на участие в открытом областном творческом конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций Курской области 

«Будущие мастера Соловьиного края» 

 

  

Образовательное учреждение _________________ 

Адрес учреждения _________________ 

Электронный адрес учреждения _________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

Номинация Название 

работы 

Возраст Ф.И.О. 

педагога  

(контактный 

телефон) 

      

      

      

 

 

 

Руководитель ________________________ 

 М.П.      (Ф.И.О.)     

 



Приложение 2 

 Образец этикетки 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № ...» 

город, район 

 

Название работы:  

Ф.И. ребенка:  

Возраст:  

Техника:  

Педагог: 

 



 

Утверждено приказом  

ОГБУ ДПО КИРО 

от _________ 20__ г. № _________ 

 

 

Состав организационного комитета открытого областного творческого 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Курской 

области «Будущие мастера Соловьиного края» 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Подчалимова Г.Н. ректор ОГБУ ДПО КИРО, председатель 

оргкомитета Конкурса, д.п.н., профессор 

2.  Тимофеева Е.А.  начальник Управления по делам семьи, 

демографической политике, охране материнства 

и детства города Курска, заместитель 

председателя оргкомитета Конкурса (по 

согласованию) 

3.  Соболева О.В. проректор по научно-исследовательской и 

инновационной деятельно ОГБУ ДПО КИРО, д. 

психол. н., профессор  

4.  Постричева И.Д. начальник отдела экспериментальной  и 

инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, 

к.п.н., доцент 

5.  Власов И.В. заведующий межкафедральной учебной 

лабораторией профессионального 

самоопределения ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н., 

доцент 

6.  Леонова Л. Э. методист МКУ «Научно-методический центр г. 

Курска» (по согласованию) 

7.  Лунина Л. В. заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» (по 

согласованию) 

8.  Лямина Н. А. учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» (по 

согласованию) 

9.  Никурадзе Т. А. учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» (по 

согласованию) 

10.  Жорник Г. А. учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» (по 

согласованию) 
 

 

 



Утверждено приказом  

ОГБУ ДПО КИРО 

от _________ 20__ г. № _________ 

 

Состав жюри открытого областного творческого конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Курской области 

«Будущие мастера Соловьиного края» 
 

№ п\п Ф.И.О. Должность 

1 Подчалимова Галина 

Николаевна 

председатель жюри, ректор ОГБУ ДПО КИРО, 

д.п.н., профессор 

2 Соболева Ольга 

Владимировна 

заместитель председателя жюри, проректор по 

научно-исследовательской и инновационной 

деятельно ОГБУ ДПО КИРО, д. психол. н., 

профессор  

3 Тимофеева Елена 

Александровна 

начальник Управления по делам семьи, 

демографической политике, охране материнства 

и детства города Курска (по согласованию) 

4 Сорокина Лилия 

Владимировна 

заместитель начальника Управления по делам 

семьи, демографической политике, охране 

материнства и детства города Курска (по 

согласованию) 

5 Власов Игорь 

Викторович 

заведующий межкафедральной учебной 

лабораторией профессионального 

самоопределения ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н., 

доцент 

6 Постников Николай 

Олегович 

доцент кафедры социально-гуманитарного 

образования ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

7 Силаков Евгений 

Святославович 

доцент кафедры социально-гуманитарного 

образования ОГБУ ДПО КИРО, к.фил.н. 

8 Леонова Лилия 

Эдуардовна 

методист МКУ «Научно-методический центр г. 

Курска» (по согласованию) 

9 Лунина Любовь 

Владимировна 

заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» (по 

согласованию) 

10 Лямина Надежда 

Александровна 

учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» (по 

согласованию) 

11 Никурадзе Татьяна 

Анатольевна 

учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» (по 

согласованию) 

12 Жорник Галина 

Алексеевна 

учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» (по 

согласованию) 

 


