
 

Положение о районном конкурсе для учащихся 5-х - 6-х классов 

«Деревянные кружева». 

На конкурс приглашаются команды школ Красносельского района, в 

которых проводится обучение по курсу «Технология обработки конструкционных 

материалов». 

Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых детей и активных педагогов в сфере 

технологического образования; 

- расширение кругозора учащихся и создание условий для самореализации 

талантливых детей; 

- подготовка школьников к участию в олимпиадах и конкурсах. 

Состав команды от школы:  учащиеся 5-6 классов в количестве 3 человек                      

в сопровождении учителя – руководителя команды.  

 

Проведение конкурса:   13.02.2015   

Место проведения:        ГБОУ СОШ № 270  

Адрес:  ул. Освобождения, дом 29, корп.3 

 

                    14-00 – 14-15 регистрация команд, жеребьевка; 

  14-15 – 14-35 получение задания, материалов, инструментов, 

инструктаж по правилам безопасной работы, подготовка к работе 

 14-35 – 15-35  выполнение творческих работ; 

                   15-35 – 16-05 подведение итогов конкурса. 

 

Командные соревнования. 

1. Получение командами материалов, инструментов и задания конкурса.   

Инструктаж по технике безопасности. Подготовка к работе. 

2. Выпиливание по трафаретам заданных элементов из фанеры, их обработка . 

3. Составление  узорной композиции из выпиленных элементов на плоской 

основе. 

Порядок проведения конкурса  и регламент работы команд: 

- регистрация участников, жеребьевка команд – 15 минут; 



 

- получение материалов, инструментов и  задания, инструктаж по правилам 

безопасной работы – 15 минут; 

- подготовка к работе – 5 минут; 

- работа команды по выполнению творческого задания – 60 минут (45 минут –    

выпиливание и обработка деталей, 15 минут – создание композиции); 

- представление выполненного  творческого задания по порядку жеребьевки; 

- подведение итогов и награждение команд – 30 минут. 

Оценивание работы команд членами жюри (максимальное число баллов): 

- творческий конкурс – 20 баллов. 

Команды – победители определяются жюри по сумме баллов 

Критерии оценки творческого конкурса и максимальное количество баллов: 

1. Качество исполнения                                       - 5 баллов. 

2. Объем выполненной работы                           - 5 баллов. 

3. Гармоничность композиции                            - 5 баллов. 

4. Организованность работы команды                - 3 балла. 

5. Выполнение требований безопасной работы - 2 балла. 

Итоговое максимальное количество баллов – 20. 

Жюри:  

Турова Марина Геннадьевна – методист ИМЦ,  

   учитель технологии ГБОУ СОШ  № 380; 

Ефимов Сергей Николаевич -   учитель технологии ГБОУ СОШ № 252; 

Осипов Евгений Васильевич-   учитель технологии ГБОУ СОШ № 270. 

 

 


