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Положение 

о проведении мультимедийного областного семинара-практикума 

«Новогодний калейдоскоп»  

для педагогов декоративно-прикладного творчества 

 

1. Общее положение  

  

1.1. Настоящее Положение о проведении мультимедийного областного 

семинара-практикума «Новогодний калейдоскоп» для педагогов декоративно-

прикладного творчества (далее – Семинар-практикум), определяет общий порядок 

организации и проведения, критерии отбора видео мастер-классов, состав и порядок 

награждения участников. 

1.2. Семинар-практикум проводится с целью создания условий для 

повышения уровня профессиональных навыков педагогов дополнительного 

образования в области декоративно-прикладного творчества и передового 

педагогического опыта.  

Задачи Семинара: 

 развитие профессиональных навыков за счет обмена опытом; 

 мотивировать педагогов к совершенствованию собственной 

профессиональной деятельности; 

 демонстрация практического применения форм, методов, технологий, 

техник декоративно-прикладного творчества. 

 

2. Организаторы Семинара 

 

2.1. Организаторами Семинара-практикума является Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр 

развития дополнительного образования детей» (далее – ГАУ ДО ИО «Центр 

развития дополнительного образования детей»). 

Руководит подготовкой и проведением семинара организационный комитет 

(далее – Оргкомитет).  

Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ГАУ ДО ИО «Центр 

развития дополнительного образования детей».  

2.2. Оргкомитет проводит работу: 

• по подготовке и проведению Семинара;  

• формирует список участников; 

• формирует мультимедийный сборник видео мастер-классов и 

публикует его на сайте детирк38.рф; 

• готовит итоговые документы; 

• решает иные вопросы по организации работы Семинара. 

3. Участники Семинара 

3.1. Для участия в Семинаре-практикуме приглашаются представители 

образовательных, общественных и других организаций, занимающихся 



декоративно-прикладным творчеством. 

 

4. Сроки и форма проведения 

 

4.1. Семинар-практикум проводится в дистанционном формате с 18 ноября 

по 18 декабря 2020 г.   
4.2. Заявки на участие в Семинаре и мастер-классы в видео формате 

принимаются с 18 ноября по 14 декабря 2020 г.  

4.3. С 15 по 18 декабря 2020 г. формируется мультимедийный сборник видео 

мастер-классов Семинара-практикума и публикуется на сайте ГАУ ДО ИО «Центр 

развития дополнительного образования детей» детирк38.рф. 

5. Условия и правила проведения Семинара 

5.1. Семинар проводится по новогодней тематике. 

5.2. Для участия необходимо заполнить заявку на 

https://forms.yandex.ru/u/5facf1776c7ed64c5cd613ee/ 

          Видео-файл прикрепляется к анкете (размер не более 20 МБ), либо 

отправляется по электронному адресу tehn_decorat@mail.ru с пометкой в строке 

«Тема»: Калейдоскоп. ФИО участника. ФАЙЛ ОБОЗНАЧЕН ФАМИЛИЕЙ 

УЧАСТНИКА. 

Если предварительно мастер-класс загружается на https://www.youtube.com , 

то на электронную почту также необходимо отправить ссылку на видеоролик.  

5.4. Каждый участник имеет право прислать не более одного видео мастер-

класса.  

5.5. Мастер-классы, полученные после 14 декабря 2020 года, к участию в 

Семинаре не допускаются. 

5.6. Дополнительная информация может быть запрошена у координатора 

Семинара-практикума: Попова Екатерина Михайловна, педагог-организатор 

технического и декоративно-прикладного творчества ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей»  

сот. т.: 89834122798 или по эл. адресу: tehn_decorat@mail.ru 

6. Требования к мастер-классу 

6.1. Технические требования: 

 мастер-класс присылается в любом видео-формате (AVI, MP4, WMV и 

т.д.); 

 продолжительность видеоролика – не более 5 минут; 

 разрешение видео должно быть не ниже 1280х720; 

 частота кадров – не менее 25 кадров/сек; 

 во время записи не должно быть посторонних шумов. 

 

6.2. Внешнее оформление: 

 культура оформления видеоматериала (краткие сведения об 

учреждении и авторе ролика, ссылки на используемые 

информационные источники). 
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6.3. Информационное наполнение: 

 соответствие содержания видеоматериала поставленным целям и 

задачам; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 использование одинакового шрифта, в иных случаях – не более двух; 

 контрастное сочетание цветов текста и фона; 

 текст не отвлекает внимание; 

 соблюдение грамматических основ (правописание, орфография, 

пунктуация, типографика). 

 

6.4. Требования к видеомонтажу: 

 монтаж в любом доступном видеоредакторе (Movavi, VSDC Free Video 

Editor и т.д.); 

 соответствие зрительного ряда и информационного наполнения; 

 качество зрительного ряда (отсутствие «лишних» деталей, яркость и 

контрастность изображения, уместность формата, создание целого 

образа); 

 качество музыкального сопровождения (спокойная, мелодичная 

музыка с ненавязчивым мотивом; отсутствие посторонних шумов);  

 синхронизация музыки и изображения. 

 

6.5. Примерный план-структура видео мастер-класса: 

Приветствие: «Здравствуйте! Меня зовут …. И я рада представить мой мастер-

класс «Название мастер-класса». Сегодня мы узнаем, как сделать….» 

Демонстрация результат работы (на руках, на фото, сделанном в конце 

мастер-класса). 

Для работы нам понадобится: …. (перечисление необходимых инструментов, 

лаков и материалов). 

Первый шаг: *сообщаем действия, выполняем их и описываем, что делаем». 

Второй шаг и последующие – аналогично. 

Заключение: «Итак, сегодня мы с Вами научились делать …..». 

 

 

7. Итоги Семинара-практикума 

 

7.1. Все участники Семинара-практикума награждаются электронными 

сертификатами за участие и предоставленный мастер-класс. 

7.2. Видео мастер-классы участников будут собраны в мультимедийный 

сборник и опубликованы до 18 декабря 2020 года на сайте детирк38.рф в разделе 

«Новости». 

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы, 

представленные на Семинар-практикум в некоммерческих целях 

(репродуцирование работ для нужд и в целях Семинара-практикума, в методических 

и информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в 

полиграфической продукции). 


