
 
 

Положение о проведении городского  конкурса творческих 
проектов по технологии  «Фантазия и мастерство» 

 
Цель конкурса: повышение уровня и престижности технологического 
образования школьников и роли проектного метода в обучении. 
 
Задачи конкурса:  

1. Способствование развитию творческих способностей, инициативы и 
самостоятельности учащихся. 

2.  Выявление и поощрение наиболее способных учеников. 
3.  Привлечение  школьников к исследовательской деятельности и  

выполнение  конкретных и практически  значимых   проектов.  
4.  Выявление и поощрение наиболее творческих учителей технологии. 
5.  Подготовка учащихся к олимпиадам различного  уровня. 
 

Участники конкурса. 
 В конкурсе  принимают  участие    учащиеся 6-8 классов (девочки). Не 

более двух заявок от  каждой  параллели. 
Представленная работа не принимается к рассмотрению, если она 

является победителем или призером в конкурсе более высокого уровня или 
была представлена на городской  олимпиаде  школьников. 
 
Порядок проведения конкурса: 

1) Заявка (Приложение 1) подается на электронный адрес МБОУ                            
СОШ № 16 г. Пятигорска  mousosh_16@mail.ru    до 10 марта  2017 
года. 

2) Конкурсные работы (проекты) в  распечатанном  виде, вложенные  в 
папку,   направляются  в МБОУ СОШ № 16  до 15 марта 2016 года. 
(Оформление конкурсной работы в Приложении 2). 

3) Защита проекта  состоится   (о дате будет сообщено дополнительно) 
марта  2017 года  на базе   МБОУ  СОШ № 16. 

 
Конкурс проводится по двум номинациям: 

 технология  обработки ткани; 
 декоративно-прикладное искусство. 

 
Содержание конкурса: 

1.  Проект 
2. Изделие 
3. Визитная карточка участника (до 2 минут) 
4. Компьютерная  презентация     и  защита  проекта.   Регламент 

выступления участников предусматривает публичную защиту   
конкурсной работы  (до 5 минут). 

5.  Прения с конкурсантом  (1  минута).   



 
       По желанию  участница   конкурса  может  представить дополнительные  
работы, выполненные  самостоятельно. 
 
Руководство  Конкурса. 
Общее  руководство Конкурса  осуществляет Оргкомитет Конкурса, который  

 проводит работу по подготовке  и  проведению Конкурса; 
  готовит  программу  конкурса; 
 формирует состав экспертных комиссий; 
 организует церемонию награждения победителей и призеров Конкурса. 

 
Критерии оценки при публичной защите проекта: 

  актуальность и полнота раскрытия темы; 
  новаторство и оригинальность; 
  возможность практической реализации предложений; 
  логичность и аргументированность защиты проекта; 
  четкость ответов на вопросы членов комиссии; 
  качество подготовленного изделия; 
  соблюдение регламента (защита проекта  -  не более 5 мин., объем 

презентаций –  не менее  9  слайдов); 
  ораторское мастерство. 

 
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 
 
         Победители и призёры Конкурса определяются по итогам оценивания 
работ. Подведение итогов конкурса творческих проектов состоится  в день 
защиты проектов. Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами 
управления образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



Приложение  1. 
 

Заявка 
на участие в городском конкурсе творческих проектов по технологии 

«Фантазия и мастерство» 
1) Ф.И.О. автора:  
2)  Класс: 
3) Общеобразовательное учреждение (полностью):  
4) Тема проекта: 
5) Номинация: 
6) Необходимое  оборудование  для визитной карточки  и  презентации: 
7) Ф.И.О. руководителя (полностью): 
8) Контактный  телефон  руководителя  

 
 

Приложение  2. 
 
                              Требования к оформлению проекта. 
Структура проекта предусматривает: 
 Титульный лист (образец):  
 
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 16 г.Пятигорска 

 
 
 
 
                                название проекта без слова «тема» и кавычек 

ниже указывается фамилия, имя учащегося (полностью в именительном  
падеже),класс  

затем фамилия и инициалы руководителя проекта 
 

 
 
 
 

г.Пятигорск, 2017г. 
 

 
 
Оглавление: приводятся все заголовки теоретической части и указываются 
страницы, на которых они находятся.  
      Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и 
соподчиненности нельзя, все заголовки пишутся с прописной (большой) 
буквы и без точек в конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют 



отточием (……) с соответствующим ему номером страницы в правом 
столбике оглавления. 
 
Введение:  
А) обосновывается актуальность выбранной темы (изделия), т.е. оценка 
значимости проекта и предполагаемых результатов, раскрываются 
возможности их использования на практике;  формулируется цель проекта, 
указываются конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с 
поставленной целью,  
Б) дается историческая справка или интересная информация;  
 
Основная часть проекта включают в себя: 
- технологическую часть, в которой необходимо разработать 
последовательность выполнения работы, описать операции с указанием 
инструментов, материалов и способов обработки. Это можно оформить в 
виде таблицы: 
 
№ 

 
Название 
операции 

 
Эскиз или 
графическое 
изображение 

 
Описание 
операции 

 
Инструменты, 
приспособления, 
оборудование 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- в экономической части представляется полный расчет затрат на 
изготовление проектируемого изделия. Здесь же представляют проект 
рекламы. 
       Результатом экономического расчета должно быть обоснование 
экономичности проектируемого изделия. Выявляется спрос на данную 
продукцию. Определяется рыночная цена. 
 
- реклама  изделия. 
 
Список используемых источников и литературы: указывают Ф.И.О. 
авторов, далее название издания с большой буквы без кавычек, затем 
указывают издательство, год издания. 
 
         В теоретической части  все текстовые материалы должны быть 
напечатаны на белой бумаге формата А4, на одной стороне листа, через 1,5 
интервал, шрифт ТimesNewRoman, размер 14.  Размеры полей: слева – З0 мм, 
справа - 10 мм, сверху - 15 мм, снизу - 20 мм. Проект должен быть аккуратно 
оформлен, страницы пронумерованы. Объем работы не ограничен. 
          Работа над проектом, как всякое творчество, подразумевает 
определенную степень свободы. Поэтому автор вправе изменять 
последовательность изложения материала, не включать отдельные разделы 
или добавлять то, что, по его мнению, может улучшить качество работы. 
 



 
 
 


