
Утверждено 

приказом ГБУ ИМЦ  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

от 06.04.2022 г. № 101 

 
Положение 

о районном конкурсе «Мир техники» 

для учителей технологии (технического труда)  

и педагогов дополнительного образования  

общеобразовательных учреждений района,  

 

1. Цель и задачи конкурса 

Цель: Повышение престижности технологического образования. 

Задачи: 

1. Выявление и развитие способностей учителей технологии (технического труда) 

и педагогов дополнительного образования к декоративно-прикладному творчеству 

и технологической культуре. 

2. Создание условий для поддержки талантливых учителей технологии 

(технического труда) и педагогов дополнительного образования (технической 

направленности) в области конструирования и дизайна. 

2. Организатор конкурса 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

3. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди учителей технологии (технического труда)  

и педагогов дополнительного образования (технической направленности) 

общеобразовательных учреждений Красносельского района. 

4. Организация и проведение конкурса: 

Для организации работы по подготовке и проведению конкурса создан 

оргкомитет и конкурсная комиссия. 

Функции оргкомитета: 

- организация места проведения выставки работ учителей технологии 

(технического труда) и педагогов дополнительного образования; 

- установление системы оценки выполнения изделий; 

- оформление протокола выставки конкурсных изделий, подведение итогов. 

На конкурсную комиссию возлагается оценивание работ по критериям  

и подведение итогов выставки, определение одного победителя и двух лауреатов 

по каждой номинации. 

5. Сроки проведения конкурса 

Участие в конкурсе осуществляется по заявительному принципу: 



Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01 по 13 апреля 2022 года  

на электронный адрес: gaechka380@bk.ru. 

Заявки направляют в Оргкомитет по следующей форме: 

- полное название образовательного учреждения, его адрес, район; 

- фамилия, имя, отчество учителя участника конкурса, контактный телефон; 

- название работы, техника выполнения. 

Прием работ производится с 11.00 до 16.00 14 апреля 2022 года по адресу: 

ГБУ ИМЦ Красносельского района, ул. Пограничника Гарькавого, дом 36/6, 

кабинет №402. Работы должны быть обязательно подписаны: ФИО, ОУ, название 

работы, в какой технике выполнена. 

Сроки проведения конкурса: 15 - 21 апреля 2022 года. 

6. Содержание и условия проведения конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Декоративно-прикладное творчество (резьба, выжигание, инкрустация, чеканка 

и т.д.). 

2. Технология ведения дома (домашний мастер). 

3. Техническое моделирование и конструирование (модели, макеты). 

Критерии оценки работы: 

№ п/п критерии баллы 

1. качество 15 

2. эстетическое оформление 5 

3. отражение заявленной темы 5 

4. новаторство и оригинальность 15 

5. уровень мастерства в технике исполнения 10 

6. трудоемкость работы 10 

Итого:  60 

Итоговая оценка каждому участнику выставляется по среднему баллу всех членов 

жюри. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводит Жюри отдельно по каждой 

Номинации. 

7.2. Победителем Конкурса является участник, набравший наибольшее 

количество баллов, но не менее 54. В случае равенства баллов у участников, 

победитель Конкурса определяется Жюри путем голосования. 

Аналогичным образом (в порядке уменьшения количества баллов, но не менее 

45 баллов) определяются участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места. Участники, 

занявшие 2 и 3 место, являются лауреатами Конкурса. 

7.3. Жюри при подведении итогов Конкурса имеет право не присуждать 1-е,  

2-е или 3-е место; 

7.4. Список победителей и лауреатов Конкурса утверждается приказом 

директора ИМЦ. Победители и лауреаты награждаются Грамотами. 

8. Контакты 

тел.: +7-911-943-73-63, e-mail: gaechka380@bk.ru 

Турова Марина Геннадьевна, методист ИМЦ 
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