


прикладного и народного искусства образовательных учреждений профессионального 

образования. 

Стаж педагогической работы и возраст участников не ограничен. Участие в конкурсе 

является добровольным. 

Участники конкурса определяются в соответствии с заявками, заверенными 

руководителями учреждений.  
 

1. Сроки и порядок проведения конкурса 

 3.1. Место проведения:  

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс», г. Пермь, ул. Пушкина, 107а 

 3.2.  Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – «Ступени мастерства» «Поиск. Творчество. Успех» - самопрезентация  и 

презентация творческой работы – 7-10 минут 

II этап – «Академия мастерства» - проведение мастер-класса с учителями школ, 

педагогами дополнительного образования, студентами колледжа - 1,5 часа 

 3.3. Сроки проведения:  с 26 - 28 марта 2019 г. 

25 марта –  день заезда, предоставление электронных материалов, оформление выставки 

творческих работ конкурсантов, проведение мастер-класса для конкурсантов. 

26 марта –  открытие конкурса, самопрезентация и презентация творческой работы, 

 проведение мастер-классов. 

27 марта –  проведение мастер-классов (по отдельному расписанию). 

28 марта –   проведение мастер-классов,  подведение итогов, награждение. 
 

2. Условия участия в конкурсе 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в адрес оргкомитета в 

срок до 14 марта 2019 г. (форма заявки в приложении 1) и оплатить участие в срок до 26 

марта 2019 г. Возможна оплата по гарантийному письму. 

4.2. На конкурс в день заезда необходимо представить на электронном и 

бумажном носителях: фотографию участника, пояснительную записку к творческой 

работе и фотографию изделия.  В день заезда конкурсант предоставляет творческую 

работу для выставки и принимает участие в оформлении данной выставки. 
 

3. Требования к конкурсным испытаниям 

5.1. В самопрезентации и презентации творческой работы необходимо отразить:  

− приоритетные направления художественного творчества своего региона; 

− содержательность и перспективность профессиональной деятельности 

− творческий потенциал участника 

− результативность профессиональной деятельности  

Под творческой работой подразумевается станковая работа (серия работ), 

выполненная в определённой технике, в своеобразной для автора художественной 

манере.  

Творческая работа должна сопровождаться пояснительной запиской, которая 

предполагает  фотографию и образное содержание темы композиции, примененные 

средства построения композиции (ритм, перспектива) и художественной 

выразительности  (не более 2-3 страниц).  Требования к тексту пояснительной 

записки: гарнитура - 14пт, интервал – 1,5. Фотографии – в формате JPG, размером 

до 1 Мб. 

 Представленная творческая работа сопровождается следующими данными, 

помещенными на специальной бирке: 

− Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

− Наименование региона и образовательного учреждения 

− Название работы 

− Материал, размер 



Продолжительность презентации –  10 минут 

5.2. Мастер-класс проходит в учебной аудитории, по предварительной заявке 

конкурсанта предоставляются дополнительное оборудование, необходимое для 

полноценной презентации педагогического мастерства (учебные столы, мольберты, 

подиумы, софиты), мультимедийная техника. (Компьютерная поддержка занятий должна 

быть в формате MS Office не выше 2007 г.) 

5.3.  Для проведения мастер-класса педагог привозит с собой все необходимые 

материалы, инструменты и приспособления из расчета на 12-15 участников.  

Перед мастер-классом конкурсант предоставляет членам жюри план-конспект 

занятия (в 4 экземплярах). В плане-конспекте необходимо отразить: 

− наименование специальности (профессии),  

− название учебной дисциплины 

− тему занятия 

− цель и учебные задачи  

− перечень необходимого оборудования и материалов 

− краткое описание этапов проведения мастер-класса 

− предполагаемый результат практической работы 

 Время  проведения мастер-класса – 1,5 часа. 

 

4. Критерии оценки конкурсных испытаний: 

6.1. Самопрезентации: 

− достаточное представление приоритетных направлений художественного 

творчества своего региона; 

− системность и содержательность представления профессиональной деятельности 

− разнообразие граней творческой и профессиональной деятельности 

форма самопредставления (единство замысла, наглядность и красочность, 

оригинальность, артистизм)  

Презентации творческой работы: 

− соответствие идеи названию и содержанию работы 

− грамотное использование или сочетание материалов, техник в творческой работе 

− единство тоновых и цветовых отношений, новизна и креативность, качество и 

мастерство исполнения 

− оригинальность представленной идеи, неповторимость художественной манеры 

− мастерство публичного выступления 

− соблюдение регламента выступления 

 

6.2. Проведения мастер-класса: 

− соответствие содержания заявленной теме; 

− доступность, наглядность, конструктивность, последовательность объяснений 

этапов работы; 

− инновационность, оригинальность подхода к решению проблем 

− оптимальность средств и методов проведения мастер-класса 

− целостность структуры мастер-класса (целеполагание, теоретические сведения, 

практическая часть, рефлексия) 

− уровень владения художественной технологией 

− активизация участников (мотивация, активность, эмоциональный отклик) 

− достигаемость цели, результативность мастер-класса 

− диалогичность, культура и качество речи 

− рациональное использование времени мастер-класса 

 



5. Поощрения и награды 

7.1. Подведение итогов конкурса проводится на заседании жюри и оформляется 

протоколом. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит 

7.2. По итогам двух этапов определяются победители в номинациях: 

− Творчество и вдохновение 

− Палитра методических идей 

− Новое слово в искусстве. 

 7.3. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и призами. 

 7.4. Участникам конкурса, показавшим высокие результаты в выполнении 

отдельных этапов, по решению жюри вручаются дополнительные призы -  

публикации в журналах, интервьюирование на телевидении, специальные призы от 

спонсоров, размещение конкурсных работ в галереях краевого центра. 

7.5. Представители образовательных учреждений могут получить копию итогового 

оценочного протокола в оргкомитете конкурса, после награждения. 

 7.6. Все конкурсанты награждаются  дипломами участников конкурса 

 7.7. Участникам конкурса, посетившим мастер-классы и представившим 

методические материалы, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 7.7.Учителя школ, педагоги дополнительного образования, студенты, посетившие 

мастер-классы, получают сертификаты участников мастер-класса. При посещении 

четырех мастер-классов выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

6. Руководство конкурса 

8.1. Рабочими органами конкурса являются организационный комитет и жюри. 

8.2. Оргкомитет 

− осуществляет общее руководство; 

− проводит работу по подготовке и проведению конкурса; 

− формирует состав жюри из компетентных специалистов, зарекомендовавших себя 

в научной, творческой и педагогической деятельности;  

− утверждает программу, список участников; 

− имеет право включать в программу дополнительные мероприятия, изменять сроки 

проведения конкурсных испытаний; 

− имеет право в рамках конкурса проводить мероприятия, направленные на 

обобщение  педагогического опыта и повышение квалификации педагогов; 

− имеет право на фото и видеосъемку конкурсных испытаний, и публикацию 

материалов. 

 8.3. Жюри конкурса: 

− уточняет показатели каждого критерия конкурсных испытаний; 

− оценивает каждого участника на каждом этапе конкурсных испытаний; 

− подписывает индивидуальные и итоговые протоколы; 

− выявляет победителей в каждой номинации; 

− имеет право вносить изменения в список номинаций. 

  

7. Финансовые условия 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств направляющей стороны 

(организационный взнос) при поддержке Министерства образования и науки Пермского 

края. 

Участники оплачивают организационный взнос в размере 2000 рублей за одного 

участника (призовой фонд, оформление зала, фотосъемка, изготовление и оформление 

наградных документов, изготовление печатной продукции и т.д., согласно смете).  



Оплата проживания, питания и транспортных расходов осуществляется за счет 

средств направляющей стороны. 

Работа жюри и призы победителям оплачиваются за счет средств Министерства 

образования и науки Пермского края, согласно прилагаемой смете расходов. 

 

8. Контактная информация 

Заявки принимаются по адресу: 

614068 г. Пермь, ул. Пушкина, 107а 

Телефоны: т/факс (342) 244-89-21, (342) 236-28-03 

Электронная почта: oniks-umo@mail.ru 

ГБПОУ  «Пермский краевой колледж «Оникс» 

Контактные лица: 

Гладков Вячеслав Сергеевич 8-908-256-26-77 

Красносельских Раиса Александровна 8-912-481-17-36 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном конкурсе «Грани мастерства» 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

Регион  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Должность  

Название мастер-класса  

Название учебной дисциплины  

Название изобразительной 

техники и  технологии, 

используемой на мастер-классе  

 

Особые требования к 

участникам мастер-класса 

(знания, умения, уровень 

владения технологией) 

 

Необходимое мультимедийное 

оборудование 

 

Ф.И.О. руководителя ОУ 

(полностью) 

 

Ф.И.О. педагогов (полностью), 

помогавших в подготовке 

конкурсанта 

 

Почтовый адрес 

образовательного учреждения 

 

Юридический адрес 

образовательного учреждения 

 

Банковские реквизиты (для 

заключения договора) 

 

Адрес электронной почты  

Контактное лицо, 

сотовый телефон/факс 

 

Необходимость предоставления мест 

в гостинице  
 

4-х местные номера (400-500 рублей 

в сутки за одно место) 

2-3-х местные номера (600-800 руб.) 

 

 

 

Подпись руководителя ОУ 

 


