Муниципальное учреждение
управление образования администрации Кильмезского района
Приказ
от 10.04.2018 г.

№85

Об утверждении
положения о
районном конкурсе
мастерства «Умелые руки».

1. Утвердить Положение о районном конкурсе мастерства «Умелые руки»
Прилагается.
2. Утвердить Состав жюри районного конкурса мастерства «Умелые руки»:
- Устюгова Л.Г., учитель технологии КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь, председатель.
Члены жюри:
- Микрюкова Н.Н., заведующая отделением срочного социального
обслуживания КЦСОН;
- Грозных Е.Н., педагог доп. образования МКОУ ДО ДДТ пгт. Кильмезь
- Коротаев В.И., учитель технологии МКОУ ООШ д. Большой Порек;
- Логинов С.Г., учитель технологии МКОУ ООШ д. Бураши,
- Габдулхаков М.Г., учитель технологии КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь.

Начальник РУО

Е.В. Вязникова

Утверждено
приказом начальника РУО
№ 85 от 10.04.2018 г.

Положение
о районном конкурсе мастерства «Умелые руки»
1. Общие положения.
1.1. Районный конкурс мастерства «Умелые руки» проводится с целью выявления
талантливых учащихся по предмету технология.
1.2. Задачи:
- активизировать деятельность образовательных учреждений, направленных на
решение вопросов технологического воспитания школьников;
- способствовать активизации познавательной деятельности, повышающей
качество технологического образования;
- совершенствовать технологические знания и умения обучающихся;
- развивать творческую активность, самостоятельность у подрастающего
поколения.
2. Организация и проведение конкурса.
2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 5-8 классов общеобразовательных
организаций Кильмезского района.
2.2. Конкурс проводится по трем разделам: 1) «Вязание», 2) «Шитье», 3) «Столярные
работы».
2.3. Участникам необходимо иметь при себе:
Шитье
5-6 класс – ткань для основы – фетр, флис, материал для
украшения – пуговицы, нитки мулине, нитки швейные, тесьму.
7-8 класс - ткань х/б 2-х видов размером 25*18см, пуговицы, нитки швейные.
Вязание
5-6 класс – пряжа (яркая 2-х цветов и немного белой), крючок №3, игла хомутная.
7-8 класс – пряжа одного цвета, немного белого и красного, крючок, пуговки для
глазок, игла.
Столярные работы
5-6 класс – столярные инструменты, спецодежда.
7-8 класс – спецодежда.
3. Сроки и место проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится 26 апреля 2016 года в 10.00 час в МБОУ ДО МУК пгт. Кильмезь
3.2. Заявки на конкурс принимаются до 23 апреля 2016 года ( в методкабинет)
4. Руководство конкурса.
4.1. Для конкурсной оценки создается жюри в составе:
- Устюгова Л.Г., учитель технологии КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь, - председатель.
Члены жюри:
- Микрюкова Н.Н., заведующая отделением срочного социального обслуживания КЦСОН;
- Грозных Е.Н., педагог доп. образования МКОУ ДО ДДТ пгт. Кильмезь
- Коротаев В.И., учитель технологии МКОУ ООШ д. Большой Порек;
- Логинов С.Г., учитель технологии МКОУ ООШ д. Бураши,
- Габдулхаков М.Г., учитель технологии КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь.

5. Программа конкурса
5.1. Выполнение изделия по швейному делу (изготовление чехла);
5.2. Выполнение изделия крючком (5-6 класс – вязание закладки, 7-8 класс – вязание
игрушки);
5.3. Выполнение изделия ручной обработкой (5-6 класс изготовление игрушки);
5.4. Выполнение столярных работ, деревообработка (5-6 класс);
5.5. Выполнение столярных работ, механическая обработка древесины (7-8 класс);
5.6. Оценка готового изделия, выполненного на конкурсе.
6. Критерии оценки конкурса
6.1. Конкурс оценивается по следующим критериям:
-время выполнения изделия;
-правильность выполнения изделия;
-качество и аккуратность выполнения изделия;
-соблюдение правил техники безопасности при практической работе;
-точность изготовления изделия в соответствии с чертежом;
-индивидуальное творчество в выполненном изделии.
7. Подведение итогов конкурса. Награждение
7.1. Подведение итогов конкурса осуществляется по каждой возрастной группе
отдельно.
7.2. По каждому из критериев выставляется 5-балльная оценка.
7.3. Результаты заносятся в сводную ведомость.
7.4. Жюри, назначенное приказом РУО, определяет рейтинг участников в зависимости от
общей суммы баллов, выставленных всеми членами жюри.
7.5. По итогам конкурса устанавливается 3 призовых места в каждой номинации.
Победители отмечаются грамотами.

