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Положение о городском стивале
для педагогов дополнительного образования, учителей,
воспитателей «Мастерство и творчество»
1. Общие положения
Положение о городском фестивале для педагогов ДО, учителей, воспитателей
«Мастерство и творчество» (далее Фестиваль) определяет цели, задачи, сроки, порядок и
условия проведения, а также категорию участников.
Фестиваль проводит муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец детского и юношеского творчества» муниципального образования
города Братска, совместно с муниципальным автономным учреждением дополнительного
профессионального образования «Центр Развития Образования».
Миссия: Предоставление педагогам возможности продемонстрировать свое мастерство
(хобби, увлечения) в различных областях декоративно-прикладного и художественного
творчества (изобразительное, исполнительское, вокальное и др.)
2. Цель и задачи
Организовать площадку коммуникации и обмена опытом, повышения уровня
творческого мастерства педагогических работников образовательных организаций,
развитие творческого потенциала педагогов.

•
•
•
•

развитие и выявление талантов среди педагогических работников в области
художественного творчества;
представление и распространение собственного творческого опыта;
обеспечение общественного признания творческих педагогов;
содействие в реализации творческих инициатив.

3. Участники фестиваля
В фестивале могут принять участие педагогические работники и коллективы
образовательных организаций
(дошкольные образовательные учреждения; средние
общеобразовательные учреждения; учреждения дополнительного образования детей).
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4. Порядок проведения
Заявки на участие, принимаются в электронном виде на адрес электронной почты:
brddut metod@mail.ru до 16 января 2018 г. по форме (Приложение№1).
Представление творческих работ проводится в очном формате 19 января 2018 года
в 11.00ч, МАУ ДО «ДДЮТ» по адресу: ж. р. Энергетик ул. Солнечная, 2.
Для представления работ участникам будут предоставлены стенды и столы по
направлениям. На фестиваль представляются работы в рамках или жестком паспарту
(размер произвольный) с указанием на этикетках (напечатанных) названия и техники
исполнения работы, названия учреждения, Ф.И.О. педагога.
Организационный взнос: 100 р.

Программа проведения фестиваля
11.00 - регистрация участников
11.15- открытие
11.30 -12.30 - фестиваль
12.30- подведение итогов, вручение сертификатов, фотосессия

Награждение участников: все участники фестиваля награждаются грамотой «За участие
в Фестивале»
Контактный телефон Ш 89501497066 Ткаченко Светлана Викторовна

Приложение 1
Заявка
На участие в городском фестивале для педагогов ДО, учителей, воспитателей
«Мастерство и творчество» (краткая информация об участнике для заполнения
сертификата)
Заполняется на каждого участника из одного учреждения
Содержание заявки

Информация участника

Полное наименование
образовательного учреждения (без
аббревиатуры)
Ф.И.О. участника (полностью)
Должность
Контактный телефон
E-mail:
Вид мастерства (хобби, увлечение)
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