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Введение

Конкурс –это соревнование в каком либо виде деятельности двух или более

участников. Участниками конкурсов могут быть и коллективы. За победу в

конкурсе  полагается   вознаграждение  морального  или  материального

характера. Это одни из характерных черт любого конкурса. 

Творческий конкурс – это состязание в творческом выполнении какой – то

работы. Творческий конкурс – это не только приятное для детей занятие или

времяпрепровождение,  но  и  замечательное  педагогическое  средство,

способствующее формированию творческих способностей личности. 

В 2012-2013 учебном году образовательным учреждением  дополнительного

образования   Центром  культуры  «Китеж»  был  инициирован  районный

конкурс по декоративно - прикладному творчеству «Первые шаги».  Первый

конкурс  успешно  проведен  в  2012-2013  учебном  году  и  проводится  по

настоящее время.
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Актуальность

Районный  конкурс  «Первые  шаги»  декоративно-прикладного  направления

проводится в  целях поддержки и развития творческой деятельности детей

дошкольного и младшего  школьного возраста  с  5  до 10 лет,  выявления и

поддержки  одарённых  детей  на  ранних  стадиях  развития,  в  рамках

осуществления работы социально педагогической направленности МОУ ЦК

«Китеж»

Конкурс  организован  по  просьбам  педагогов,  контингент   обучающихся,

которых в основном составляет дошкольный и младший школьный возраст.

Данный  контингент детей практически был лишен возможности участия в

районных и областных конкурсах декоративно прикладного творчества т.к.

конкурсы в основном проводились для детей от 10 лет. 

Конкурс «Первые шаги» фактически является для детей первой отправной

ступенью в мир творчества. Многие дети, участвовавшие в конкурсе, затем

успешно участвуют в других районных и областных конкурсах декоративно

прикладного творчества.

Творческий процесс – не только процесс получения практических навыков,

это и процесс межличностного взаимодействия между педагогом и детьми, в

котором обе стороны имеют равные права,  но различные возможности их

осуществления

Декоративно-прикладное  творчество  способствует  развитию

художественного  вкуса,  образного  мышления,  социализации  и

самореализации  личности,  приобретению  профессиональных  навыков,

рациональному  использованию  свободного  времени,  что  становится

востребованным, когда ребёнок взрослеет и начинает задумываться о своём

будущем. Не случайно поэтому, каждый конкурс «Первые шаги» проходит

под  определенным  девизом,  затрагивая   актуальные  темы,  на  которые

хотелось  бы  обратить  внимание  детей:  «Милой  маме  посвящается!»,

«Семейные праздники»,  «Праздник круглый год»,  «Красная книга»,  «Край

родной»,  «Любимые  сказки»»,   «Времена  года»,  «Защитники  отечества».
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Одной  из  задач  проведенных  конкурсов  выступает  воспитание  у  детей

семейных  ценностей,  чувства  патриотизма  и  бережного  отношения  к

семейным  обычаям,  традициям  на  ранних  этапах  развития.  Решение  этой

задачи  одно  из  наиболее  важных  направлений   современных

образовательных  систем.  Именно  поэтому  в  положении  конкурса  всегда

присутствует номинация «работа семейного коллектива».
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Алгоритм подготовки и проведения конкурса:

I. Организация работы оргкомитета конкурса

1) Выборы или назначение оргкомитета конкурса.

2) Предоставление оргкомитету соответствующих полномочий.

3) Планирование работы оргкомитета:

а) планирование заседаний оргкомитета;

б) планирование подготовки, хода проведения и процесса подведения итогов

конкурса;

в)  планирование  материального,  информационного,  кадрового  и  т.д.

обеспечения конкурса;

г) планирование взаимодействия участников, организаторов, жюри

4)Распределение  обязанностей  (ответственности)  между  членами

оргкомитета.

5) Подготовка Положения о конкурсе.

6)Подбор и приглашение экспертов в жюри конкурса, обеспечение условий

работы жюри (экспертной группы).

7) Определение состава участников конкурса.

8.)Проведение конкурса:

II. Разработка проекта положения конкурса:

Примерная структура положения конкурса:

1) Полное название конкурса, организатор конкурса, 

2) Цели и задачи конкурса

3)  Возрастные категории участников

4)Условия  проведения  конкурса:  разделы  и  номинации  конкурса,  порядок

проведения и сроки

5)  Порядок  подведения  итогов:  состав  экспертной  комиссии,  критерии

оценки, порядок награждения победителей и призеров
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Положение о конкурсе

-  проект  положения  разрабатывается  оргкомитетом  учреждения

дополнительного образования МОУ ЦК «Китеж»;

-  проект  положения  корректируется  методическим  отделом  управления

образования  района  и  утверждается   приказом  начальника  районного

управления образования

-  на  основании  приказа  районного  управления  образования  приказом

руководителя учреждения дополнительного образования назначается педагог

–куратор ответственный за проведение конкурса.

 Задача куратора:

-информировать  потенциальных  участников  конкурса,  общественность  о

содержании положения о конкурсе.

-организовывать  методическую  (консультативную)  и  практическую

(проведение  мастер-классов  по  декоративно  прикладному  творчеству)

помощь участникам конкурса, 

- обеспечить прием заявок и работ на конкурс в соответствии с положением,

- привлечение экспертов, создание экспертной комисси,

- организация работы экспертной комиссии, разработка экспертных листов. 

III. План проведения конкурса

1)  Прием  заявок  и  отбор  конкурсных  работ  в  соответствии  с  условиями

положения.

2) Организация выставки конкурсных работ

3) Оповещение о начале и сроках работы выставки;

4) Работа выставки конкурсных работ.

5) Работа экспертной группы, подведение итогов.

6)  Подготовка  призов  (грамот,  дипломов  и  т.  п.)  для  награждения

победителей и призеров конкурса. 

IV Организация работы жюри конкурса 

1)Подбор и приглашение в состав жюри конкурса компетентных экспертов.
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2.  Знакомство  членов  жюри  с  положением  о  конкурсе,  планом  его

проведения, правами и обязанностями членов жюри, особенностями работы

жюри.

3.  Организация  выборов  председателя  жюри  и  передача  ему

соответствующих полномочий.

4. Организация оценочной работы жюри. 

Принципы работы жюри могут быть следующими: максимально возможная

объективность,  справедливость;  компетентность  и  профессионализм;

коллегиальность; независимость мнений членов жюри; конфиденциальность

информации о работе жюри (члены жюри воздерживаются от высказывания

своего  мнения  о  предполагаемых  результатах  и  возможных  победителях,

лауреатах до принятия и официального объявления результатов конкурса).

Примечание:  жюри является  независимым органом конкурса.  Навязывание

членам  жюри  любого  мнения  (в  том  числе  оргкомитета),  морально-

психологическое и любое другое давление на жюри недопустимы.

V Информационное обеспечение конкурса 

включает в себя:

1) Рекламу конкурса

2) Оперативную информацию о подготовке и проведении конкурса: 

- представление участников, 

- мнение о конкурсных работах (кроме мнения членов жюри до объявления

результатов конкурса), 

- мнения о ходе конкурса, о его организации и т. д. 

- организация контроля за ходом подготовки к конкурсу, за ходом конкурса,

за  подведением  итогов  конкурса  и  оперативное  информационное

обеспечение данной работы, 

- анализ результативности организации и проведения конкурса  последний

необходимый этап проведения конкурса. Он проводится на основе изучения

результатов конкурса, опроса и изучения общественного мнения участников,

организаторов, наблюдателей и гостей конкурса.
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3) Информацию об итогах конкурса, победителях и лауреатах.

4) Пропаганду идей конкурса.

VI Организация методической помощи 

1) педагогам

2) детям;

3) семейным коллективам.

VII Организация действий участников

1) координация действий участников конкурса;

2) организация взаимодействия и взаимопомощи.

VIII Материально – техническое обеспечение конкурса

1)  подготовка  помещений  для  работы  организаторов  конкурса,  для

проведения основных мероприятий конкурса;

2)  подготовка  оборудования,  инвентаря,  материалов  для  реализации

программы конкурса;

3) решение вопросов финансового обеспечения;

4) обеспечение оргтехникой и т. д.
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Анализ  опыта  проведения  конкурса  по  декоративно  -  прикладному

творчеству «Первые шаги»:

Конкурс декоративно прикладного творчества  «Первые шаги»,  проводился

МОУ  ЦК  «Китеж»  уже  6  раз.  На  протяжении  всего  времени  в  начале

учебного года  создавался оргкомитет,  который  занимался подготовкой к

конкурсу. Оргкомитет конкурса придерживался разработанного алгоритма, и

вел работу поэтапно:

I этап: оргкомитет разрабатывает  проект положение конкурса,  определяет

его цели и задачи, разделы и номинации, определяет контингент участников

конкурса, сроки проведения, определяет способы подведения итогов, форму

представления конкурсных работ, планирует состав экспертной комиссии. 

IIй  этап: оргкомитет  предоставляет  проект  положения  конкурса  на

рассмотрение в учебно- методический отдел управления образования. После

утверждения положения выходит приказ начальника управления образования

о проведении районного конкурса по декоративно прикладному творчеству

«Первые шаги».

IIIй  этап: оргкомитет  оповещает  потенциальных  участников  конкурса  по

электронной почте, рассылая положение конкурса.

IVэтап: оргкомитет организует методическую помощь участникам конкурса

в форме: 

мастер  классов  для  взрослых  и  детей;  (информацию  о  мастер-  классах

участники так же получают по электронной почте или на сайте центра)

методических рекомендаций по работе с тем или иным материалом, в той

или иной технике декоративно-прикладного творчества опубликованных на

страницах сайта;

индивидуальных консультаций дистанционно по телефону;

разъяснений вопросов возникших у участников в ходе подготовки к конкурсу

Vэтап: оргкомитет  ведет  прием  заявок  на  конкурс;  обрабатывает

информацию,  составляются  оценочные  листы,  оповещается  экспертная

комиссия о дате заседания и подведения итогов.
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VIэтап:  оргкомитет  организует  проведение  выставки  работ  участников

конкурса  «Первые  шаги».  (информацию  об  открытии  выставки  можно

получить на сайте центра). Посетить выставку может любой желающий. Во

время  посещения  выставки  проводится  устный  опрос,   по  результатам

которого  выявляются  работы,  наиболее  понравившиеся  посетителям.  На

основании  этого  экспертная  комиссия   может  учредить  дополнительные

грамоты например, «За яркий образ», «Приз зрительских симпатий» и т.д.

VII этап: оргкомитет  обеспечивает  работу  экспертной  комиссии,

предоставляя каждому члену жюри оценочные листы и разъясняя систему

оценки  конкурсных  работ.  Экспертная  комиссия  оценивает  работы  по

разработанным в положении критериям по пяти бальной системе. В каждом

оценочном  листе  каждой  работе  выводится  общий  средний  бал,  которые

суммируются  от  каждого  члена  жюри,  получая  итоговый  балл,   который

набрала  работа.  Работы,  набравшие  наибольшее   количество  баллов

становятся победителями и лауреатами. Победители определяются в каждой

возрастной  группе  и  в  каждой  номинации  отдельно.  Так  же  отдельно

оцениваются  индивидуальные   и  коллективные  работы.  Члены  жюри

учреждают дополнительные поощрительные грамоты.

Такая система оценки позволяет поощрить большее количество участников.

Так  как  в  силу  возрастных  особенностей  контингент  участвующих  в

конкурсе  детей  наиболее  нуждается  в  положительной  оценке  своего

творчества. 

VIII этап: оргкомитет проводит анализ итогов конкурса. Публикует итоги,

организует выдачу грамот и дипломов, составляет аналитическую справку.
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Сравнительный анализ конкурсов «Первые шаги» . 

Год

проведени

я конкурса

Общее

ко-во

участни

ков

Дети 

5-7 лет

Дети 

8-10

Работы Учреж

дения

допобр

азован

ия

ДОУ Общеоб

разовате

льные

школы

Инди

видуа

льные

коллектив

ные

2012-2013 50 27 8 (23) 1 7 -
2013-2014 92 63 11(29) 3 2 3
2014-2015 108 61 20(88уч) 3 5 6
2015-2016 150 78 18(72уч) 3 4 6
2016-2017 221 97 31(124уч) 3 5 7
2017-2018 206 102 26(104уч) 2 6 8
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Таким  образом,  мы  видим  явное  увеличение  как  общего  количества

участников  с  50  до  206,  так  и  количество  образовательных  учреждений

принимающих участие  в  конкурсе  с  8до  16,  всего  в  районе  действует  22

образовательных  учреждения.  Статуса  конкурса  удалось  повысить  за  счет

того,  что  после  проведенных  двух  конкурсов  был  проведен  анализ

представленных  работ  ,  который  показал,  что  качество  оформления

представленных работ далеко от совершенства, работы представлены не во

всех  номинациях  предложенных   техник  декоративно  прикладного

творчества  .  Так  же  была  отмечена  низкая  активность  дошкольных

учреждений.  Поэтому  было  принято  решение  в  рамках  подготовки  к

конкурсу: 

1) усилить пропаганду конкурса среди дошкольных учреждений; 

2)  предусмотреть  поощрительные  грамоты  для  педагогов,  подготовивших

дипломантов конкурса;

3)  организовать  в  рамках  подготовки  к  конкурсу  обучающие  и

ознакомительные  мастер классы по декоративно прикладному творчеству

для педагогов и детей на базе Центра культуры «Китеж»;

Все  запланированные  меры были  приняты,  в  результате  чего  улучшилось

качество представляемых работ, увеличилось количество педагогов и детей

принимающих  и  желающих  принять  участие  в  мастер  классах  по

декоративно прикладному творчеству. 

В  2015  -2016  уч.  году  в  связи  с  увеличением  интереса  к  техническому

творчеству, в конкурс была включена номинация «Моделирование» где дети

могут представить модели строений, ландшафтные макеты, модели техники.

В качестве экспертной комиссии приглашаются педагоги доп. образования

работающие  в  направлениях  декоративно  прикладного  творчества,

сотрудники краеведческого музея и других учреждений культуры  района.   
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Приложение 1

Мастер  классы  для  детей  и  педагогов  по  декоративно  прикладному

творчеству, проводимые в рамках подготовки к конкурсу

 «Первые шаги» 

Мастер классы  включают в себя экскурсию по выставочным залам центра

цель, которой обзорно познакомить посетителей с разновидностями техник

декоративно-прикладного творчества и возможностью их интеграции. 

Театрализованный  мастер  класс   «Сказка  о  том,  как  соломинки  в

мастериц превратились»

Цель: пропаганда  декоративно-прикладного  творчества;  познакомить  с

основными  приемами  работы  с   соломкой,  шерстяной  нитью,  глиной.

Возрастная категория: дети дошкольного  возраста 

 



16

  

Мастер класс «Оберег – домовушка»

Цель: познакомить детей с народными преданиями о домовом-хозяине дома.

С  традициями  изготовления  оберегов  для  дома  из  природного  материала;

учить сочетать в работе разнообразные материалы  

Возрастная категория: дети 8-10 лет; 

Театрализованный мастер класс «Бабушкин сундучок»

Цель: познакомить слушателей с историей народной куклы и традициями их

изготовления. 

Изделие:  Народные  куклы   «Кувадка»;  «Мартинички»,  «Пеленашка»  (по

выбору) 

Возрастная категория: 6-10 лет
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Мастер – класс «Игрушки из помпонов»

Цель:  обучить  технике  изготовления  помпонов,  приёмам  оформления

игрушки. 

Возрастная категория: дети 7 -10лет

Мастер – класс Панно из глины. Цветочные композиции.

Цель: ознакомить и научить комбинировать технику плоскостной лепки и

объёмного налепа. Изготовление барельефа. 

Возрастная категория: с 6 лет.
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19

Приложение 2

Организация выставок работ участников конкурса «Первые шаги»



20

 

Работа экспертной комиссии

   


