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Положение
о районной игре для учащихся 13-14 лет образовательных учреждений района
«Твори, фантазируй, пробуй…»
Цель: развитие творческого потенциала подростков через использование игровых
технологий, в рамках внеклассной работы по обслуживающему труду и дополнительного
образования по декоративно-прикладному творчеству.
Задачи:
1. формирование представлений об одной из исторических эпох (по теме игры)
и расширение кругозора знаний по истории костюма, воспитание чувства любви к
прекрасному.
2. выявление знаний, умений, навыков, полученных ранее на занятиях по
обслуживающему труду
3. развитие нестандартности и вариативности мышления
4. развитие целеустремленности, организованности и исполнительности
5. профессиональная ориентация учащихся
Форма проведения: творческие мастерские.
Организаторы районной игры: организатором конкурса является Отдел образования
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО Дом детского
творчества Красносельского района (далее Дом детского творчества), ГБУ ИМЦ
Красносельского района Санкт- Петербурга (далее ИМЦ).
Участники районной игры:
Учащиеся 13-14 лет образовательных учреждений района, ОДОД и творческие
коллективы Дома детского творчества.
Порядок, сроки и условия проведения районной игры:
• игра проводится 27 октября 2017 года в 15 часов в Доме детского творчества
• состав команды 10 человек и 5 болельщиков
Игра проводится в форме творческих мастерских по изготовлению исторического
костюма и защите проекта (историческая эпоха и направление исторического
костюма определяется на игре).
Итоги подводит жюри районной игры (см. приложение № 1)
Критерии оценки:

•
•
•
•

соответствие костюма, прически, аксессуаров теме;
целостность образа данной эпохи;
оригинальность в исполнении;
мастерство в представлении своего изделия.

Награждение:
награждаются команды-победители дипломами за 1,2,3 места,
дипломами награждаются индивидуальные оригинальные работы учащихся.
(контактный телефон 730-32-63, Коробова Людмила Сергеевна)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Жюри районной игры «Твори, фантазируй, пробуй…»
• Морозова Наталия Николаевна, учитель технологии, методист
по обслуживающему труду.
• Дерягина Мария Николаевна, учитель технологии ГБОУ ОУ
№ 509
• Иванова Лариса Павловна, педагог дополнительного
образования Дома детского творчества
• Третьякова Ирина Николаевна, учитель технологии ГБОУ ОУ
№ 546

