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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого районного конкурса 

проектов по технологии среди учащихся ОУ
Железнодорожного района

«Серебряная игла»

1. Цель и задачи

1.1. Конкурс «Серебряная игла» проводится с целью
V/создания условии для организации индивидуального сопровождения 

детей, одаренных в области конструирования и моделирования 
одежды, декоративно -  прикладного творчества.

1.2. Задачи конкурса «Серебряная игла»:
• формирование индивидуального имиджа личности для успешного 

вхождения в социум;
• развитие художественно-эстетического вкуса;
• оптимизация творческого потенциала учащихся и педагогов.

2. Организаторы районного конкурса
проектов «Серебряная игла»

2.1. Территориальный отдел главного управления образования 
администрации города Красноярска по Железнодорожному и 
Центральному районам.

2.2. МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4».

3. Условия организации и порядок
проведения районного конкурса проектов по технологии

«Серебряная игла»

3.1. К участию в районном конкурсе приглашаются победители школьного 
этапа конкурса.
Возрастные категории участников: 5-6 классы, 7-9 классы; 10-11 классы. 
Количество участников -  1 участник по каждой возрастной группе (не более 
4 человек от образовательного учреждения).



демонстрация изделия(не более 5 минут).
3.3. Номинации: декоративно -  прикладное творчество, швейные изделия.
3.4. Критерии оценки:

- Презентация (электронный вариант)
- Выступление
- Качество изготовления изделия

3.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 ноября 2018 г., по 
адресу: ул. Мечникова,26, МБОУ ДО ЦДТ №4,
тел. 243-67-03 , Е - mail: cdt 4 @ mail . ru
3.5. Форма заявки (см. приложение № 1).
3.6. Организационный взнос составляет 200 руб. за одного участника.

4. Место и сроки проведения

Конкурс проектов по технологии«Серебряная игла»состоится 14декабря 
2018 года в 15-00, в МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4». 
Регистрация участников с 14.30.

5. Подведение итогов

5.1. Эксперты (независимое - специалисты технологии) определяют 
лучшие работы.

5.2. Победителям конкурса «Серебряная игла» вручаются дипломы, 
благодарственные письма, призы.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Серебряная игла»

№ Номинация ФИО
участника

Наименование
изделия

Возраст ОУ Руководитель
сот.тел.

1.
2.

Директор

МП


