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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной выставке-конкурсе творческих работ  

обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья 

"Ступени к мастерству" 

 

1.Общие положения 

1.1. На выставку-конкурс принимаются творческие работы (изделия) 

обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Принимаются групповые и индивидуальные работы. 

1.2. Инициатором проведения данного мероприятия является районное 

методическое объединение педагогов классов специального 

(коррекционного) обучения образовательных учреждений МО «Боханский 

район». 

1.3.Цели и задачи выставки: 

- привлечение внимания к творчеству обучающихся с ОВЗ и создание 

условий для развития их творческого потенциала; 

- воспитание у обучающихся трудолюбия, целеустремленности, эстетических 

качеств; 

- профессиональное самоопределение; 

- предоставление участникам выставки возможности для демонстрации своих 

творческих идей. 
 

1.4.Организаторы выставки-конкурса: РМО учителей классов СКО, МБОУ 

«Буретская СОШ», МБОУ ДОД Боханский ДДТ. 

1.5.Место и время проведения выставки: МБОУ «Буретская СОШ», 29 апреля 

2016года 

Заезд и регистрация: 9.30. Начало работы выставки: 10.30  

 

II. Участники выставки. 



2.1.  На выставку-конкурс принимаются изделия из различных материалов. 

Работы принимаются по возрастным группам: 

1 группа - работы обучающихся 1-4 классов 

2 группа - работы обучающихся 5-9 классов. 

2.2. Каждая образовательная организация предоставляет 1-2 обучающихся  

для защиты работ. Ученик может осуществлять защиту: 

- выставки всех работ школы; 

- групповой работы; 

- своих изделий. 

III. Защита проектов 

1.1. Каждая образовательная организация предоставляет 1-2 обучающихся  

для защиты проекта. Направление: изготовление изделия из любого 

материала.  Время защиты - не более 6 минут. Работы не сдаются, 

требований к оформлению печатного материала нет. 

 Защита проектов осуществляется представителем школ в произвольной 

форме. Оценивается оригинальность защиты, знание технологии 

изготовления работ, культура публичного выступления. 

Оценивание данных вступлений будет осуществлять жюри из состава РМО 

учителей СКО и учителей технологии. 

 

 Примерный план выступления на защите проекта 

 

1. Объявить тему выполненного проекта, продемонстрировать его. 

2. Назвать причины, побудившие взяться за выполнение данного проекта, 

и указать цели и задачи, поставленные перед его выполнением. 

3. Назвать оборудование и средства, используемые при выполнении проекта; 

4. Назвать разделы программ предмета «технологии», дополнительную 

литературу, задействованные при выполнении проекта. 

5. Обосновать выбор модели (идеи) 

6. Обосновать выбор ткани с учётом её свойств. 

7. Указать на положительные и отрицательные стороны модели. 

8. Рассказать о новых знаниях и умениях, полученных при выполнении 

проекта, об использовании прогрессивных методов обработки ткани, если 

они имели место. 

9. Рассказать о применении данного изделия. 

10. Объявить окончательную себестоимость изделия и сделать выводы о 

целесообразности его выполнения и правильности выбора.????? 

 

IV. Порядок проведения мероприятий. 

 Выставка-конкурс осуществляет свою работу с 10.30. до 13.30. 

Подведение итогов работы выставки будет  осуществляться методистами 



МБОУ ДОД Боханский Дом детского творчества. Будет проводиться 

оценивание как отдельных работ по различным номинациям и группам, так и 

участие в данной выставке-конкурсе каждого образовательного учреждения. 

К работам прилагаются этикетки с указанием: 

- названия работы; 

- фамилии, имени автора работы, класса, школы; 

- Ф.И.О. педагога (полностью). 

 Время и место проведения защиты проектов будет объявлено в день 

работы выставки.  

  От каждой образовательной организации допускается участие в данном 

мероприятии 3-4 обучающихся. 

 

V. Награждение. 

Победителям выставки - конкурса вручаются грамоты УО АМО "Боханский 

район". 

 

Координатор работы выставки-конкурса: Соловьева А.Л. 

 

Заявки на участие в районной выставке-конкурсе творческих работ  

обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья 

"Ступени к мастерству" представить по электронной почте в МБОУ 

«Буретская СОШ» -  Е-mail: buretskaya school@yandex.ru,  до 22 апреля 

2016 года (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
 

Образец оформления заявки  на участие в районной выставке-конкурсе творческих 

работ  обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья "Ступени к 

мастерству" 
 

                                                                                                    

 

Заявка на участие  

в районной выставке-конкурсе творческих работ  

обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья 

"Ступени к мастерству" 

 

Просим включить в число участников районной выставке-конкурсе творческих работ  

обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья 

"Ступени к мастерству" 

 

учащихся МБОУ «______________  СОШ (ООШ)»: 

 

 

    Класс 

 

ФИ учащихся 

(без сокращения) 

     

          ФИО 

сопровождающего  

         учителя 

 

  

Питание (указать количество)   

 

    

Обучающиеся 

    

  Учитель 

    

 

Водитель 

 

 1.     

 

 

 

 1. 

 

 

«____»  __________ 2016 г. 

 

 

Директор МБОУ «_________ СОШ (ООШ)»:  _______________   ____________________  

                                                                                Подпись                                    Расшифровка подписи 

 



 

 


