
Положение о конкурсе "Игрушка для кованой елки" 

1. Общие положения 

Конкурс проводится в рамках деятельности студенческого Объединения технического творчества. 

Конкурс направлен на вовлечение студентов Колледжа в исследовательскую деятельность и 

поддержку творческих инициатив. 

2. Цели конкурса 

 Вовлечение студентов в творческую, исследовательскую, проектную деятельность; 

 Формирование надпрофессиональных компетенций; 

 Формирование межпредметных связей: Металлообработка, Слесарное дело, Физика, 

Геометрия; 

 Формирование исследовательских и творческих групп из числа студентов Колледжа. 

3. Организаторы конкурса 

Студенческое Объединение технического творчества; 

Кафедра "Металлообработки"; 

Кафедра "Электрического оборудования". 

4. Номинации конкурса 

 "Елочный шар"; 

 "Елочная звезда"; 

 "Елочная гирлянда"; 

 "Сказочный персонаж"; 

 "Объемная абстракция"; 

 и другие работы, соответствующие теме Конкурса. 

5. Участники и сроки Конкурса 

В конкурсе принимают участие студенты гр.101,102,103. Конкурс проводится с 05.12 по 

16.12.2016 г. 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

Конкурс проводится в очной форме: студенты по заранее разработанным эскизам, моделям и 

шаблонам на участке "Цех художественной ковки" с использованием станка для ручной гибки 

изготавливают "Игрушку". Выполняют художественную и финишную обработку. Инструменты, 

приспособления, материалы предоставляются Колледжем. 

7. Выполнение конкурсных работ и требования к ним 

Работы, представленные на Конкурс должны соответствовать его теме. Работы выполняются 

из стальной проволоки диаметром 3 мм с использованием станка для ручной гибки в присутствии 

заведующего учебно-производственным участком "Цех художественной ковки". 

Представляемые работы должны иметь завершенность творческого замысла, изготовления, 

оформления, обладать оригинальностью и эстетичностью. 

8. Порядок работы жюри 

В состав жюри входят: Е.В.Бобровских, О.В.Дмитриева, П.П.Коляско, А.В.Торшина. 

Для организации работы жюри готовые изделия экспонируются в "Слесарной мастерской". 

Жюри проводит оценивание в два этапа - 09.12.2016 г и 16.12.2016 г. Итоги подводятся 16.12.2016 г. 

При оценивании представленных работ жюри руководствуются критериями: 

 "Оригинальность идеи и творческого замысла", 

 "Качество изготовления и оформления работы", 

 "Художественное оформление и эстетичность". 

9. Заключительные положения 

Выбранными жюри работами, будет украшена "Кованная ель", установленная в холле 1-го 

этажа 3-го корпуса. Участники и победители конкурса будут отмечены сертификатами и грамотами. 


