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о проведении муниципального конкурса детских мастер-классов 
«Мастер года» для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций, 

обучающихся организаций дополнительного образования

1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс детских мастер-классов «Мастер года» для обучающихся 1-11 
классов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 
(далее - Конкурс) организуется отделом «Детский орден милосердия» муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны 
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке 
муниципального бюджетного учреждения города Набережные Челны «Информационно
методический центр».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: выявление и поддержка талантливых детей в области декоративно-прикладного 

творчества.
2.2. Задачи:
- популяризация и развитие декоративно-прикладного творчества среди детей;
- содействие художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения 
средствами декоративно-прикладного творчества;
- содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности.

3. Участники Конкурса
3.1. Обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования.

4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится в два этапа:

1 этап - 01.02.2023 - 14.02.2023 - прием конкурсных работ;
2 этап - 15.02.2023 - 28.02.2023 - работа экспертной комиссии.

4.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 1-4 классы; 5-8 классы, 9-11 классы.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку, установленного
образца (Приложение №1) на электронный адрес: timurovskoe_dvizhenie@mail.ru до 
14.02.2023 года с пометкой на конкурс «Мастер года». Файлам необходимо дать название 
документа, указав № образовательной организации, название Конкурса. Образец: Заявка - 
СОШ/Гимназии № «__» - мастер года.
4.4. Конкурсные работы принимаются до 14.02.2023 года на электронный адрес: 
timurovskoe_dvizhenie@mail.ru Работы, поступившие после указанного срока, не 
принимаются.
4.5. Конкурс проводится в номинациях:

- рисунок (любая художественная техника - карандаши, гуашь, акварель, фломастеры);
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- декоративно-прикладное творчество (панно, объемные картины из различных 
материалов: природный материал, конструирование, лепка, вязание, вышивка, 
аппликация, вырезание по дереву, поделки из бумаги и т д.).

4.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право введения дополнительных номинаций 
при экспертизе творческих работ.

5. Требования к оформлению работ
5.1. На конкурс принимаются описания выполнения работ с пошаговой иллюстрацией 
процесса изготовления. Материал может быть представлен в виде текстового документа, 
презентации или видеоматериала. Обязательно должна быть итоговая фотография, 
представляющая финальный этап работы.
5.2. Предлагаемые на конкурс материалы должны содержать авторскую или 
адаптированную инструкцию изготовления изделия. Обязательно использование авторских 
фотографий этапов изготовления изделия. Ограничений по количеству страниц или объему 
представляемой на конкурс работы нет.
5.3. Мастер-класс должен иметь титульный лист, либо титры, содержащие информацию: 
название, ФИО автора, год выпуска, авторство используемых аудио-, фото- и 
видеофрагментов.
5.3. В работах, представляемых на конкурс, не должно быть:
- имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в 
том числе религиозной символики, названий и упоминания о конкретных марках товаров, 
товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах, за исключением 
упоминания об органах государственной власти, об иных государственных органах, об 
органах местного самоуправления; упоминания имен политических деятелей и лидеров, 
партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 
антиконституционный смысл;
- изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, 
отражающих телесные страдания людей и животных, информации в любой форме, 
унижающей достоинство человека или группы людей.
5.4. От одного автора принимается только одна работа.

6. Критерии оценки работ
Жюри будет оценивать работы по следующим критериям:
- соответствие заявленной тематике;
- подробные методические рекомендации для аудитории;
- содержательность и ёмкость представления данного мастер-класса;
- грамотное изложение текста, последовательности изготовления изделия;
- дизайн и качество работы;
- креативность и творческий подход;
- доступность в исполнении мастер-класса;
- возможность широкого использования материала в дальнейшем.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги Конкурса будут подводиться в каждой номинации по возрастным категориям. 
Победители конкурса определяются по возрастным категориям и награждаются памятными 
дипломами.
7.2. Результаты итогов Конкурса будут размещены на сайте Дворца после 28.02.2023г.

8. Оргкомитет Конкурса
8.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный 
бульвар, д.16.
8.2. Контакты: (8552) 56-91-15, эл.почта: timurovskoe_dvizhenie@mail.ru.

2

mailto:timurovskoe_dvizhenie@mail.ru


8.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru.
8.4. Ответственные:
- Патракова Оксана Павловна - заведующая отделом «ДОМ»;
- Мальцева Полина Николаевна - педагог-организатор «ДОМ».
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Приложение №1

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе детских мастер-классов 

«Мастер года»

№ 
п/п

Название 
образовательной 

организации 
(полностью)

Название 
тимуровского 

отряда/ 
объединения 

Дворца

Класс Ф.И.О. 
автора 
работы

Возраст 
автора

Название 
работы

Ф.И.О. и должность 
педагога, 

подготовившего 
ребенка

Контактный 
телефон 
педагога
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