Приложение 1

Положение о игре – конкурсе «Знатоки Каслинского литья»
1. Общие положения
В соответствии с планом мероприятий по осуществлению муниципальной целевой
программы «Содействие повышению положительного имиджа профессий по
изготовлению Каслинского художественного литья» на 2014– 2015 г. в ГБОУ СПО
(ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» проводится игра - конкурс
«Знатоки каслинского литья». Конкурс проводится в рамках плана мероприятий
Каслинского промышленно- гуманитарного техникума по подготовке и проведению
праздника70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Цели и задачи игры – конкурса
1.Повышение всеобщего интереса к изучению истории и культуры родного края.
2. Повышение образовательного уровня и расширение кругозора обучающихся, их
творческого потенциала.
3. Пропаганда и повышение интереса к профессии «Изготовитель художественных
изделий из металла» среди учащихся школ города и района.
4. Воспитание чувства патриотизма и гордости за ратные подвиги героев разных эпох во
имя мира на земле, за победу советского народа в кровопролитной войне с фашизмом,
воплощенных в каслинском литье.
3. Участники и ход игры – конкурса
Участниками игры – конкурса являются обучающиеся 8-9 классов
общеобразовательных учреждений города Касли и Каслинского района.
Для участия в конкурсе от каждой школы города и района может быть выставлено от
одной до двух команд, число участников в каждой команде - 5 человек.
Игра – конкурс включает в себя 5 этапов:
1 этап – «Визитка»;
2 этап - «Знатоки»;
3 этап - «Домашнее задание»;
4этап – «Буклет»;
5 этап – «Экскурсовод».
Первый этап «Визитка» - представление команды в творческой форме (проза, стихи,
пантомима, песни, по усмотрению – музыкальное сопровождение, возможно наличие
элементов театрализации), включает название, девиз, эмблема – время не более 5 мин.
Критерии оценки






соответствие теме
оригинальность выступления, нестандартный подход
качество исполнения эмблемы
художественное исполнение
соответствующий стиль внешнего вида

Второй этап «Знатоки» - Проведение викторины «История Каслинского художественного
промысла», проверка знаний по истории Каслинского чугунолитейного завода, творчества
известных каслинских скульпторов.
Проводится методом письменного тестового опроса (Тесты I - II уровня), содержит 30
вопросов (расчетное время на выполнение задания -20 мин).
Критерии оценки
 Время выполнения задания
 Общее количество баллов
 Дополнительные баллы за супер-вопросы
 Аккуратность заполнения бланка теста, отсутствие исправлений
 Корректность поведения участников конкурса, отсутствие штрафных баллов
Третий этап «Домашнее задание» – представление двух работ:
1. Фотовыставка «Монументальная скульптура Каслей» (Конкурсные работы
предъявляются жюри в день проведения игры.
Требования к конкурсным работам: пять фотографий, выполненные специально для
конкурса, ранее не участвующие в конкурсах и не выставляемые в интернете, (фотобумага
размером 20х30 или 15х20, черно-белая или цветная, глянцевая или матовая, на картонной
подложке или наклеенная на картон), на оборотной стороне фотографии указывается тема
фотовыставки, название работы, ФИО учащегося, школа, класс, название команды.
Конкурсные работы не возвращаются.
Критерии оценки






соответствие тематики конкурса
актуальность и глубина раскрытия темы
творческий подход к раскрытию темы (выразительное и оригинальное авторское решение)
высокий художественный и эстетический уровень исполнения (гармония композиции,
эмоциональное и ассоциативное воздействие и т.д.)
качество фотографии (выбор фона, границ кадра, размещение объектов на снимке, свет,
резкость изображения, фотографические эффекты, отсутствие заломов, трещин, пятен, и
т.д.)
2. Презентация «Литые сказы» о работах каслинских мастеров на темы Бажовских сказов.

Требования к конкурсным работам:
не более 10 -15слайдов, защита не более 5-7мин. Конкурсные работы не возвращаются.
Критерии оценки
 новизна и оригинальность представления темы
 логика подачи материала и знание темы
 единый стиль оформления, рациональное использование цветовой гаммы
 наличие гиперссылок и анимационных эффектов
 краткость текста и разновидность слайдов, наличие информационных источников
Четвертый этап – «Буклет» - практическая работа, выявляющая знания и умения, навыки
составления и оформления буклета фирмы, рекламирующей каслинское литье.
Требования к работе: буклет выполняется способом наклеивания различных текстов и

картинок на 1 лист офисной бумаги, формата А4 (с двух сторон); наличие в буклете логотипа
фирмы; обязательное использование только раздаточного материала, который будет
содержать различные фото и тексты (кроме логотипа фирмы). Для выполнения
практической работы участникам будут предложены листы офисной бумаги - формат А4,
клей ПВА для наклеивания бумажного раздаточного материала и ножницы для бумаги
Критерии оценки
 соответствие цели и теме
 дизайн, умение в привлекательном виде представить рекламируемую продукцию
 выбор рационального количества картинок и текста из предложенного раздаточного
материала
 выбор цветовой гаммы
 оригинальность логотипа компании
 время выполнения задания
Пятый этап «Экскурсовод» – включает выполнение практического задания на проведение
экскурсии по мини-выставке изделий художественного литья, экспонатами которой
являются наиболее известные и популярные работы из коллекции каслинского литья на тему
войны и подвига во имя мира (коллекция из пяти – шести экспонатов).
Задание: Выбрать тему, подобрать экспонаты, придумать название выставке, составить
письменный рассказ экскурсовода, при проведении экскурсии указать название каждого
изделия, автора, художественные особенности произведения и выразительные средства,
используемые автором при раскрытии темы. Рассказ экскурсовода оформить на бумаге
формата А4 и в электронном виде. При выполнении задания возможно использование
презентации, эскизов, фотографий и натуральных экспонатов - изделий художественного
литья. (Время подготовки 20 минут, защита 5-8минут). Все материалы (за исключением
художественного литья) сдаются в жюри.
Критерии оценки
 знание ассортимента каслинского литья,
 умение «прочитать» скульптуру,
 логичность и последовательность экскурсионного рассказа,
 яркость и грамотность речи,
 эмоциональное воздействие на слушателей, соответствие продолжительности рассказа
способностям восприятия экскурсантов
Оценка этапов конкурса производится по пятибалльной системе. В начале конкурса
проводится жеребьевка. В ходе игры предусмотрен перерыв, работа буфета.
4.Технические требования к проведению этапов игры – конкурса
1.При использовании для защиты конкурсного задания звуко и видеозаписей участники
привозят их с собой на компакт-дисках формата СD-R или CD-RW, в хорошем качестве, в
формате МР3, AVI или MPEG-2, MPEG-4.
2. Конкурс «Буклет». Для выполнения практической работы участники могут принести с
собой листы офисной бумаги - формат А4, клей ПВА для наклеивания бумажного
раздаточного материала и ножницы для бумаги.

5. Подведение итогов, награждение
1. Итоги игры – конкурса «Знатоки каслинского литья» подводятся в день проведения игры.
2. Места команд в конкурсе определяются по общему количеству баллов.
3. Победители и участники конкурса награждаются грамотами, благодарственными
письмами и ценными подарками.
6. Контактная информация
1. По вопросам участия и заявки, организации и проведения игры – конкурса «Знатоки
каслинского литья» обращаться к зам. директора КПГТ по воспитательной работе Быковой
Ирине Анатольевне.
– по адресу: 456835 г. Касли, ул. 8-Марта, 50; ГБОУ СПО (ССУЗ) КПГТ
- по электронному адресу: prof.18@mail.ru;
- по телефонам 8- 35149 2-24-11
2.Заявка на участие принимается до 19 марта 2015 года, в электронном виде.
3. Дата и место проведения игры – конкурса: 25 марта 2015 года в ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Каслинский промышленно-гуманитарный техникум». Начало конкурса в 10-00, в учебном
конкурсе КПГТ, кабинет 304 (3 этаж).

Приложение 2
Форма заявки на бланке образовательного учреждения
Заявка
На участие команды в конкурсе «Знатоки каслинского литья»
№
п/п

ФИО участников
команды

класс

(полностью)

Образовательное
учреждение,
контакт.
телефон

ФИО руководителя
команды
или классного
руководителя
(полностью)
контакт. телефоны

Директор образовательного учреждения

(Подпись)

М.П.

Разработчик положения: Дмитриева З. А. - ответственная по выполнению мероприятий
муниципальной целевой программы «Содействие повышению положительного имиджа
профессий по изготовлению Каслинского художественного литья» в Каслинском
промышленно – гуманитарном техникуме.

