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Положение 

О проведении областной online-выставки творческих работ педагогов 

Иркутской области «Мастер- Золотые руки» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

областной Online-выставки творческих работ педагогов Иркутской области «Мастер- 

Золотые руки» среди педагогических работников образовательных учреждений Иркутской 

области (далее – Online-выставка).  

1.2. С целью популяризации среди педагогических работников различных 

направлений декоративно-прикладного и технического творчества. 

Задачи:  

 Обмен опытом работы по развитию декоративно-прикладного и 

технического творчества в образовательных учреждениях Иркутской 

области; 

 Приобщение подрастающего поколения к истокам народных промыслов и 

ремесел; 

 Стимулирование интереса обучающихся к техническому конструированию и 

моделированию; 

 Повышение художественного мастерства участников Online-выставки, 

профессионального уровня педагогов. 

 

2. Организаторы Online-выставки 

 

2.1.Организатором Online-выставки 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 Online-выставки организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ГАУ ДО ИО «Центр 

развития дополнительного образования детей».  

2.2. Оргкомитет проводит работу: 

 формирует список участников; 

 формирует сборник работ; 

 итоговые документы; 

 информирует об итогах Online-выставки и размещает их на сайте ГАУ ДО ИО 

«Центр развития дополнительного образования детей» www.детирк38.рф; 

 решает иные вопросы по организации работы Online-выставки. 

 

http://www.детирк38.рф/


3. Участники Online-выставки 

 

3.1. На Online-выставку предоставляются творческие работы педагогических 

работников образовательных учреждений Иркутской области.   

3.2. Online-выставка носит индивидуальный характер. Каждый участник имеет 

право прислать не более одной работы в одной номинации. На Online-выставку могут быть 

представлены работы, ранее принимавшие участие в школьных либо муниципальных 

конкурсах соответствующей тематики. 

4. Сроки и форма проведения 

 

 Областная Online-выставка творческих работ педагогов Иркутской области 

«Мастер- Золотые руки» проводится с 15 марта по 22 апреля 2021 года. 

 

5. Условия и правила проведения Online-выставки 

 

5.1. Работы могут быть выполнены в следующих номинациях:  

- Креативное рукоделие; 

- Народные художественные промыслы и ремесла;  

- Предметы интерьера. 

5.2. Для участия необходимо заполнить заявку на https://forms.gle/oeNi39muzFeDUxhg6 

      Активную ссылку на заявку можно найти на сайте детирк38.рф в разделе «Новости». 

Внимание! Тщательно заполняйте все поля в электронной заявке, (должность, 

электронные адреса, ФИО, и пр.) Информация в наградные документы 

(сертификаты) вносится та, что указана в электронной заявке.  

Затем отправить фотографии работ по электронному адресу: tehn_decorat@mail.ru с 

пометкой в строке «Тема»: Мастер – Золотые руки. Населенный пункт.  

5.3. Фотографии отправляются в формате jpg (ФАЙЛ ОБОЗНАЧЕН ФАМИЛИЕЙ 

УЧАСТНИКА). 

5.4. В представленных на Online-выставке работах категорически запрещается 

использование чужих идей (полностью или частично). Материалы скопированные, не 

соответствующие требованиям данного Положения, не допускаются к участию в Выставке 

и отклоняются по формальному признаку.  

Работы, полученные после 22 апреля 2021 года, к участию в Online-выставке не 

допускаются. 

 5.5. Дополнительная информация может быть запрошена у координатора выставки: 

Хабюрова Долгор Намсараевна, педагог-организатор технического и декоративно-

прикладного творчества ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования 

детей» сот. т.: 89996415174 или по эл. адресу: tehn_decorat@mail.ru 

 

6. Подведение итогов 

 

7.1. Участники областной Online-выставки, получают сертификат.  

Наградная продукция рассылается Оргкомитетом в течение месяца после 

окончания Конкурса на электронные адреса, указанные в заявке. 

7.2.Online-выставка будет размещена на сайте www.детирк38.рф в разделе 

«Новости» после 30 апреля 2021 г. 

           7.3. Оргкомитет оставляет за собой право использовать лучшие работы Online-

выставки в некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы 

Выставки, в методических и информационных изданиях, на наружных рекламных 

носителях, в полиграфической продукции). 
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