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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IX Краевого фестиваля  

технического творчества и прикладного искусства образовательных  организаций 

профессионального образования Пермского края 

«Кладезь мастеров» 

 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

Краевого фестиваля технического творчества и прикладного искусства образовательных 

организаций профессионального образования Пермского края «Кладезь мастеров» (далее – 

«Фестиваль»). 

1.2 Организаторами Фестиваля являются ГБПОУ «Строгановский колледж», РУМО 

«Архитектура и технологии строительства» при поддержке отдела профессионального 

образования и профориентации ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель проведения Фестиваля -   развитие технического творчества и прикладных 

видов искусства в профессиональных образовательных организациях Пермского края. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

- активизации деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения 

по развитию творческого потенциала студентов СПО; 

- совершенствование профориентационной работы с обучающимися образовательных 

организаций Пермского края; 

- предоставление возможности участникам Фестиваля реализовать свой творческий 

потенциал; 

- обмен опытом работы между участниками Фестиваля; 

- совершенствования выставочной работы, отражающей уровень развития 

технического творчества и прикладного искусства в профессиональных образовательных 

организациях. 

 

3. Участники Фестиваля. 

3.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся и педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций Пермского края. 

 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

 4.1. Дата  проведения Фестиваля 07 декабря 2018 г. 



 4.2. Место проведения фестиваля: г. Очѐр, ул. Революционная, 95, ГБПОУ  

«Строгановский колледж».  

4.3 Фестиваль включает в себя: 

- IX Краевой конкурс технического творчества и прикладного искусства «Кладезь 

мастеров» для студентов образовательных  организаций профессионального образования 

Пермского края; 

- IV Краевую научно-практическую конференцию  «Развитие личностного потенциала 

студента в проектно-культурной среде профессионального образования»  для 

преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций 

профессионального образования Пермского края. 

 4.4. Номинации Конкурса технического творчества и прикладного искусства:  

1. Действующие станки, механизмы, транспорт. 

2. Радиоэлектроника. 

3. Технический дизайн в макетах (архитектура, транспорт и т.д.) 

4. Научно-технические проекты. 

5. Художественные изделия из металла (литье, чеканка, ковка, роспись по металлу). 

6. Изделия с использованием дерева (выжигание, резьба, выпиливание, роспись по 

дереву). 

7. Изделия с использованием тканей (шитье, вышивка, лоскутное шитье, 

моделирование, аппликация, мягкая игрушка) 

8. Изделия с использованием бумаги. 

9. Бисероплетение. 

10. Изделия с использованием  природного материала.  

11. Плетение и вязание. 

 4.5 Организационный взнос за участие в мероприятиях Фестиваля составляет: 

- участие IX Краевой конкурс технического творчества и прикладного искусства «Кладезь 

мастеров» среди образовательных  организаций профессионального образования Пермского 

края – 1000 руб. за  участие в одной номинации (количество работ в одной номинации не 

более пяти).  

- за участие в IV Краевой научно-практической конференции «Развитие личностного 

потенциала студента в проектно-культурной среде профессионального образования» - 100 

руб. за одного участника. 

4.6. Оплата производится по безналичному расчету согласно смете (Приложение 5). 

Оплата за питание и проезд  осуществляется участниками Фестиваля самостоятельно.  

 

5. Порядок организации и проведения Фестиваля. 

5.1.  Заявка на участие в Конкурсе с фотографией экспоната и паспортом, материалы 

конференции,  принимаются до 30.11.2018 г. по  адресу 617140 Пермский край,  г. Очер, ул. 

Революционная, д. 95 «Строгановский колледж»; e-mail: ma.natali1975@mail.ru  

(Приложение 1, 2) . 

5.2. Экспонаты участников Фестиваля принимаются до 7 декабря 2018 г. по  адресу 

617140, Пермский край, г. Очер, ул.  Революционная, д. 95, ГБПОУ «Строгановский 

колледж». Контактные телефоны 8(34-278) 313-70,    (8-951-927-93-70) Мачалина Наталья 

Ивановна, методист. 

5.3. Открытие Фестиваля 07.12.2018 г. в 10:30 (I  этаж, кабинет № 5). Регистрация с 

10:00 до 10:30  в фойе колледжа (Приложение № 6). 

5.4. Подведение итогов и награждение 07.12.2018 г.  

5.5. Доставка экспонатов на Конкурс и вывоз по окончании Конкурса осуществляется 

образовательными организациями самостоятельно.  

5.6. Условия участия в конкурсе технического творчества и прикладного искусства 

5.6.1. На Конкурс технического творчества и прикладного искусства «Кладезь 

мастеров» для студентов образовательных  организаций профессионального образования 

Пермского края, предоставляются экспонаты соответствующие следующим требованиям: 

- электро - пожарная безопасность; 
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-  наличие паспорта; 

- наличие этикетки; 

- наличие прочных креплений к подвесным экспонатам. 

- год изготовления экспоната не ранее 2016 г. 

5.6.2. Показатели оценки конкурсных экспонатов: 

- соответствие конкурсной работы  номинациям Конкурса; 

- техническое решение и качество выполнения; 

- исполнительское мастерство (новизна замысла, сложность исполнения, 

оригинальность, сочетание материалов); 

- практическая значимость; 

- композиционное решение (законченность работы, цветовое решение); 

- эстетическое оформление работы. 

Каждый показатель оценивается по двухбалльной шкале: 

0 баллов – показатель отсутствует; 

1 балл – показатель проявляется  частично; 

2 балла – показатель присутствует в полной мере.  

5.6.3. Жюри Конкурса формируется из преподавателей образовательной организации-

организатора, членов РУМО «Архитектура и технологии строительства» и представителей 

от работодателей.  Члены жюри самостоятельно определяют Председателя. 

5.6.4. На жюри Конкурса возлагается оценка уровня конкурсных работ и определение 

лауреатов Конкурса. 

5.6.5. Итоги конкурса технического творчества и прикладного искусства подводятся в 

соответствии с протоколом жюри по творческим номинациям. 

5.6.6.  Лучшие работы отмечаются Дипломами I, II, III степени по каждой номинации 

(см. пункт 4.4). 

5.6.7. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

 5.7. Условия участия в Краевой научно-практической конференции. 

5.7.1. Форма участия в Конференции – очная. Публичное представление работы не 

более 10 минут. 

5.7.2. По итогам Конференции будет издан электронный сборник материалов. 

Электронный сборник будет размещен на сайте Строгановского колледжа 

http://strogankolledj.edusite.ru. Всем участникам Конференции вручаются сертификаты. 

5.7.3. Требования к оформлению материалов для публикации: 

- материалы для публикации должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word; 

- ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы,  

- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт,  

- междустрочный интервал – одинарный, 

- выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования 

клавиш «Tab» и «Пробел»); 

- страницы не нумеруются; 

- оформление таблиц: размер шрифта – 12 пт, названия и номера таблиц указываются 

над таблицами, 

- рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера 

рисунков указываются под рисунками,  

- таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных 

полей, 

- список литературы является обязательным и оформляется  в соответствии с ГОСТ 7.1 

– 2003 в алфавитном порядке, 

- оформлять ссылки на соответствующие источники списка литературы следует в 

тексте в квадратных скобках (например: [1, 233]). Использование постраничных ссылок не 

допускается, 

- в тексте должны отсутствовать двойные пробелы, знаки разрыва строки, 

автоматические переносы, разреженный или уплотненный межбуквенный интервал.  

http://strogankolledj.edusite.ru/


5.8. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организационный комитет, в 

состав которого входят: 

- Кузьмина Татьяна Леонидовна – заместитель директора по учебно-производственной 

работе; 

- Гулина Ольга Александровна–  заведующая  по методической работе; 

- Кандакова Яна Владимировна – главный специалист отдела учебно-воспитательной 

работы; 

- Мачалина Наталья Ивановна – методист; 

- Бояршинова Елена Аркадьевна – заведующая Оханским филиалом ГБПОУ 

«Строгановский колледж». 

5.9 Организационный комитет: 

- определяет порядок и сроки проведения Фестиваля;  

- организует приѐм и размещение выставочных экспонатов; 

- направляет в образовательные организации профессионального образования 

Пермского края информацию о Фестивале и Положение; 

- осуществляет общее руководство, обеспечивает ход и регламент Фестиваля; 

- формирует состав творческого жюри; 

- разрабатывает критерии оценивания материалов Фестиваля; 

- подводит итоги и составляет протокол результатов Фестиваля; 

- организует и проводит церемонию награждения победителей; 

- привлекает спонсоров; 

- организует информационное сопровождение мероприятия. 

 

 

Дополнительная информация и справки: телефон 8-951-927-93-70; e-mail: 

ma.natali1975@mail.ru   Наталья Ивановна Мачалина. 

https://mail.yandex.ru/?uid=726996145&login=rumo08-00-00#compose?to=ma.natali1975%40mail.ru


 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в IX Краевом конкурсе  

технического  творчества и прикладного искусства  

учреждений профессионального образования Пермского края 

«Кладезь мастеров»  

 

Полное наименование образовательной организации профессионального 

образования 

 

Юридический адрес  

Фактический (почтовый) адрес  

Ф.И.О. руководителя, должность 

(полностью), либо 

уполномоченного на подписание 

договора (наименование, номер и 

дата право устанавливающего 

документа) 

 

Телефон руководителя  

Факс:  

E-mail:  

Сайт  

Расчетный счет  

(л/с, корр./счет, отделение банка, 

МФС) 

 

БИК  

ИНН  

КПП  

Участники конкурса 

Ф.И.О. конкурсанта (полностью)  

Соглашение на обработку  

персональных данных  

(поставьте подпись) 

 

Наименование номинации  

Количество работ в данной 

номинации 

 

Ф.И.О. руководителя конкурсанта, 

должность, телефон  

 

Соглашение на обработку  

персональных данных  

(поставьте подпись) 

 

Все поля обязательны для заполнения! 

 



 

 

ПАСПОРТ*  

экспоната, представляемого на Конкурс. 

 

1 Фамилия, имя автора (полностью) 

 

Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

2 Курс, группа  

3 Наименование экспоната  

4 Год создания экспоната  

5 Номинация выставки 

Форма представления (эскиз, 

проект, изделие, макет) 

 

 

 

6 Техническая характеристика 

экспоната (материал, техника 

изготовления, размер, вес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Назначение и область применения 

экспоната 

 

 

8 Фамилия, имя, отчество  

педагога, должность,  

место работы 

 

 

 

 

 

*Заполнение строго печатным текстом, без сокращений. 

 

Паспорт заполняется на каждый экспонат, подписывается руководителем организации, 

заверяется печатью и прилагается к заявке. 

 

МП                                                                             Подпись_______________________ 

          

 

ЭТИКЕТКА* 

на экспонат, представленный  на конкурс, 

 должна содержать следующие сведения 

 

1. Наименование экспоната.  

2. Материал. 

3. Номинация. 

4. Техника изготовления. 

5. Автор, должность. 

6. Руководитель. 

7. Полное название учебного учреждения. 

*Размеры этикетки 100мм х80мм 



 

 

Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV Краевой научно-практической конференции 

«Развитие личностного потенциала студента в проектно-культурной среде 

профессионального образования» 

 

Полное наименование образовательной организации профессионального 

образования 

 

Юридический адрес  

Фактический (почтовый) адрес  

Ф.И.О. руководителя, должность 

(полностью), либо 

уполномоченного на подписание 

договора (наименование, номер и 

дата право устанавливающего 

документа) 

 

Телефон руководителя  

Факс:  

E-mail:  

Сайт  

Расчетный счет  

(л/с, корр./счет, отделение банка, 

МФС) 

 

БИК  

ИНН  

КПП  

Участники конференции 

Ф.И.О. автора  

Должность  

Контактный телефон  

Название работы  

Потребность в технических 

средствах для презентации 

доклада. Указать, каких именно 

 

Соглашение на обработку  

персональных данных  

(поставьте подпись) 

 

Все поля обязательны для заполнения! 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  3 

ДОГОВОР _______ 

на участие в Конкурсе 

 

г. Очер        от «___»_________ 2018 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Строгановский колледж», далее именуемое Организатор, в лице директора Десятковой 

Светланы Викторовны, действующей на основании Устава с одной  стороны, и__________ 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________, в дальнейшем именуемый Участник,  

в лице _________________________________________________________________________,  

с другой стороны заключили настоящий договор о следующем: 

 1. Организатор, руководствуясь Положением о проведении Краевого фестиваля 

технического  творчества и прикладного искусства образовательных организаций 

профессионального образования Пермского края «Кладезь мастеров», предоставляет услугу 

по организации фестиваля, а Участник обязуется обеспечить участие и оплатить 

организационный взнос в размере 1000 (одна тысяча) рублей за  участие в одной номинации 

(количество работ в одной номинации не более пяти). 

2. Количество работ  ________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________ , 

размер организационного взноса ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

ГБПОУ «Строгановский колледж» по безналичному расчету не позднее  30.11.2018 г. 

3. Заявки на участие в Конкурсе с фотографией экспонатов и паспортом принимаются 

до 30.11.2018 г. по адресу 617140 г. Очер Пермского края, ул. Революционная, 95. 

4. Сами экспонаты принимаются до 07.12.2018 г. по тому же адресу. 

5. Открытие выставки, подведение итогов и награждение  - 07.12.2018 г.  

6. Оплата за  питание и проезд осуществляется участниками Конкурса за счет 

собственных средств.  

7. Срок действия договора: с момента подписания до 25.12.2018 г. 

 

 

Организатор    Участник 

  

ГБПОУ  «Строгановский колледж»  

617140 г. Очер Пермского края, ул. 

Революционная, 95  

тел. (факс)/34 278/ 3-13-70                          

 

ИНН 5947009096,  КПП 594701001  

ОКПО 02500617, ОГРН 1025902377500  

Министерство финансов Пермского края 

(ГБПОУ  «Строгановский колледж») 

л/с 208300066) 

Р/с 40601810400003000001 

РКЦ ПЕРМЬ г.Пермь 

 

БИК 045744000 

 

 

 

Директор: Руководитель 

_________________ С.В. Десяткова                                   _______________________ ( подпись) 



 

 

Приложение  4 

 . 

 

ДОГОВОР _______ 

на участие в Краевой научно-практической конференции 

 

г. Очер        от «___»_________ 2018 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Строгановский колледж», далее именуемое Организатор, в лице директора Десятковой 

Светланы Викторовны, действующей на основании Устава с одной  стороны, и__________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________, в дальнейшем именуемый Участник,  

в лице _________________________________________________________________________,  

с другой стороны заключили настоящий договор о следующем: 

 

 1. Организатор, руководствуясь Положением  о проведении Краевого фестиваля 

технического  творчества и прикладного искусства образовательных  организаций 

профессионального образования Пермского края «Кладезь мастеров», предоставляет услугу 

по организации фестиваля. Участник обязуется обеспечить участие и оплатить 

организационный взнос в размере 100 (сто) рублей за один доклад. 

2.  Количество докладов____________________________________________________ , 

размер организационного взноса _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

ГБПОУ «Строгановский колледж» по безналичному расчету не позднее  01.12.2018 г. 

3. Оплата за  питание и проезд осуществляется участниками Конференции за счет 

собственных средств. 

4. Срок действия договора: с момента подписания до 25.12.2018 г.  

 

 

Организатор    Участник 

  

ГБПОУ  «Строгановский колледж»  

617140 г. Очер Пермского края, ул. 

Революционная, 95  

тел. (факс)/34 278/ 3-13-70                          

 

ИНН 5947009096,  КПП 594701001  

ОКПО 02500617, ОГРН 1025902377500 

Министерство финансов Пермского края 

(ГБПОУ  «Строгановский колледж») 

л/с 208300066) 

Р/с 40601810400003000001 

РКЦ ПЕРМЬ г.Пермь 

 

БИК 045744000 

 

 

 

Директор:    Руководитель: 

_________________ С.В. Десяткова  _______________________ ( подпись) 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБПОУ  

«Строгановский  колледж» 

____________ С.В. Десяткова 

«__»_______________ 2018 г. 

 

 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на организацию и проведение Краевого фестиваля  

технического  творчества и прикладного искусства образовательных  учреждений 

профессионального образования Пермского края 

«Кладезь мастеров» 

 

 

 

  Размер организационного взноса  

за участие в одной номинации 

   (Руб. Коп.) 

1 Питание жюри  100,00 

2 Канцелярские расходы, сертификаты, благодарности, 

дипломы, изготовление печатной продукции  

 

720,00 

  Итого расходов: 820,00 

  НДС 18% 180,00 

  Всего 

расходов: 

1000,00 

    

 Размер организационного взноса за один доклад 

   (Руб. Коп.) 

1    

2 Канцелярские расходы, сертификаты, изготовление 

печатной продукции 

84,75 

  Итого расходов: 84,75 

  НДС 18% 15,25 

  Всего 

расходов: 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                     К.Г.Власова 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 
 

 

 

 

 

Программа    
Краевого фестиваля  

технического  творчества и прикладного искусства 
образовательных  организаций профессионального 

образования Пермского края 

«Кладезь мастеров»  
 

 

07 декабря 2018 г. 

 

с 10:00 до 10:30 – Регистрация участников и гостей (фойе колледжа) 

 

10:30 – 11:30 – Открытие фестиваля (I этаж, кабинет №5) 

 

11:30 – 12:30 – Смотр работ конкурса «Кладезь мастеров»  

 (II этаж, кабинет №17) 

 

12:30 – 13:00 – Обед (столовая колледжа) 

 

13:00 – 15:00 – IV Краевая   научно-практическая конференция  

«Развитие личностного потенциала студента в проектно-культурной 

среде профессионального образования»  

(I этаж, кабинет №5 (секция № 1), II этаж, кабинет № 18 (секция № 2)) 

 

15:00 -  Церемония закрытия (I этаж, кабинет №5) 

 

с 10:00 до 13:00 будут организованы:   

 

-  выставка конкурсных работ для учащихся школ района и гостей 

колледжа (II этаж, кабинет №17) 

-  выставка-продажа «Город мастеров» (фойе колледжа) 

- мастер – класс «Народные умельцы» (читальный зал) 

 

 




