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На уроках технологии и изобразительного искусства человек познает внутренний
мир, раскрывает прекрасные грани своей души. Давайте и мы попробуем за время
нашего интернет-фестиваля расширить границы богатого мира
народной культуры.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Интернет-фестиваль учителей/педагогов технологии и
изобразительного искусства «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО-2016» по
теме «Путешествие в страну мультфильма», который посвящен Году
кино и мультфильма в России. Фестиваль проводится порталом «Сеть
творческих учителей» http://it-n.ru в сообществе «Уроки творчества:
искусство и технология в школе». Мероприятие направлено на привлечение
учителей / педагогов образовательных учреждений и дополнительного
образования, работающих в рамках творческих проектов, к вопросам
мультипликации через декоративно-прикладное и изобразительное искусство.
1.2. Интернет-фестиваль «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО-2016» является
открытым мероприятием и направлен на развитие творческой активности
педагогов. В ходе проведения Интернет-фестиваля предполагается обмен опытом
по использованию ИКТ во время изучения декоративно-прикладного искусства.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения Интернетфестиваля учителей / педагогов технологии и изобразительного
искусства «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО-2016» » по теме «Путешествие в
страну мультфильма»
2. ЦЕЛЬ:
создание условий для самореализации учителя/педагога, обобщения и
распространения передового опыта в использовании информационных
технологий в ходе СОТВОРЧЕСТВА в области мультипликации, создании
изделий на занятиях технологии и изобразительного искусства по данной теме.
3. ЗАДАЧИ:
3.1 повысить роль изобразительного и декоративно-прикладного искусства в
воспитании любви к Родине через знакомство с классическими примерами
отечественной мультипликации;
3.2 создать условия для творческого развития детей;
3.3 содействовать социально-педагогическому партнёрству.
4. УЧАСТНИКИ
Принять участие в Интернет-фестивале «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО2016» могут учителя /педагоги с детским коллективом образовательных
организаций РФ и других стран, зарегистрированные на портале «Сеть
творческих учителей» http://it-n.ru и использующие в своей работе ИКТтехнологии.
Участие в фестивале бесплатное.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Интернет-фестиваль «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО-2016» проводится
с 1 октября по 27 декабря 2016 года.
Регистрация участников проходит до 1 октября 2016 года.
Каждый регистрируемый участник должен поставить свою творческую «метку» на
Гугл карте мероприятия , доступ к которой открыт всем желающим.
В случае возникающих вопросов обращаться на e-mail: ilshat2007@yandex.ru
указав в теме письма «Творческая метка».
Как поставить свою творческую «метку» на Гугл-карте Вы можете узнать по
следующей ссылке http://www.nachalka.com/Google_metka.
Вся процедура регистрации займет не очень много времени, не поленитесь,
пройдите нашу регистрацию, она того стоит!
6. НОМИНАЦИИ
 Творческая визитка - открытка «Привет от мульти-команды!».
В рамках данной номинации команда представляет себя и руководителя в образах
героев выбранного отечественного мультфильма. В представлении команды
необходимо показать творческую организуемую работу в образовательной
организации и по предмету по теме фестиваля «Путешествие в страну
мультфильма». Информационное содержание визитки - открытки не должно
отклоняться от общего сценария и художественного оформления выбранного
мультфильма, оно должно быть емким, интересным, оригинальным при
необходимости с музыкальным сопровождением.
В пояснительной записке ресурса необходимо указать основные данные о команде
и руководителе:


название команды, ф.и.о. участников (детей и руководителя), класс,
образовательная организация, город (село, поселок), регион

эл. адрес руководителя

общая фотография команды с руководителем

краткое описание творческой деятельности команды, имеющиеся
достижения.
Материал должен быть выполнен в форме плейкаста
http://www.playcast.ru
Алгоритм работы с ресурсом представлен по ссылке
http://www.playcast.ru/?module=help&help_id=9
Пример работ ресурса можно посмотреть в следующем материале
http://www.playcast.ru/?module=help&help_id=10


Учитель для учителя. Педагогические мастерские «Учимся
мастерству» по теме: Герои мультфильмов «В гостях у…»





Мастерская «Игрушки»
Мастерская «Аппликация»
Мастерская «Поделки из бросовых материалов»
Мастерская «Изделия из природного материала»

В рамках данной номинации каждый учитель / педагог представляет свой мастеркласс и принимает участие в мастер-классе коллег по теме фестиваля
«Путешествие в страну мультфильма». Взаимообучение! В рамках, которых
можно представить любой формат работы (обучающий проект). Учитель выбирает
мастерскую или создает свою, новую, подготавливает мастер-класс для
участников. Здесь можно использовать любые технологии из разных материалов
(ткань, фоамиран, фетр, полимерная глина, пластилин, бумага, любые подручные
материалы, пряжа, нитки, фурнитура, природный материал, камни, ракушки
крупа, зерно, косточки, бисер, бусины и др.). Героя мультфильма можно
представить в образе любой игрушки, плоской или объемной, театральной куклы,
картины или панно, сувенира, украшения или др.
Файл занятия должен содержать пояснительную записку,
презентацию, необходимые приложения, критерии оценки работы
участников мастерской.
В ходе работы данной номинации необходимо:
 Представить свой мастер класс, помочь освоить его коллегам.
 Пройти курс занятий в мастерских фестиваля, выполняя все требования
коллег «мастеров» по выполнению конечного творческого
продукта/изделия и творчески представить результаты своего
СОТВОРЧЕСТВА.
 Мастера – педагоги оценивают работу и ставят зачет.
По окончании работы мастерских Все участники получают электронный
документ о прохождении дистанционного обучения определенному виду
творчества. (в качестве примера представления работы можно использовать
мастер класса Беленькой Л.В. Памятка для школьника Как создать
виртуальную экскурсию в Power Point ).
В ходе обучения обязательно ведите фотоархив для творческого отчета.


Детский конкурс «Новогоднее мульт представление»

В рамках данной номинации предлагается организовать и провести
общешкольную творческую Акцию «Новогоднее мульт представление».
Целью данной номинации является создание любого новогоднего представления
по мультфильму. Предлагаем номинации:
 ученический спектакль (фрагмент). Технологии: создание
костюмов, декораций;
 кукольный спектакль. Технологии: создание кукол
 картина. Технологии: аппликация из ткани или бумаги и др.»
 мультфильм с помощью программ ИКТ. Технологии: работа с
программой ИКТ
Для представления Вашей организационной деятельности по Акции «Новогоднее
мульт представление» в Вашем образовательном заведении можно представить в
любой программе: фотографии в виде виртуального фотоальбома, видеоролик,
анимацией в программе Photoshop и др.
Готовые материалы из-за большого веса, можно разместить на любом сайте, как
удобно участнику и представить мульт – отчет о проведенной в Школе Акции
через URL ссылку. В Пояснительной записке указать URL ссылку, адрес.
Также подробно прописать, кто принимал участие (полный список учителей и
учащихся: Ф.И.О, класс, преподаваемый предмет, эл. адрес руководителя),
несколько фото Акции.
Приветствуется привлечение педагогов Вашей школы и объединение их для
работы в данной Новогодней Акции.


Мастерская СОТВОРЧЕСТВА «Рождественская мульти-ярмарка»
/ новогодняя гостиная «Шкатулка к празднику»

В новогодней гостиной «Шкатулка к празднику» участники фестиваля делятся
своим опытом, как можно сделать креативный подарок своими руками,
желательно объединенные темой фестиваля «Путешествие в страну
мультфильма». Технология изготовления подарка может быть оформлена в
любом формате информационных технологий. Файл работы загружается на
страницу мероприятия. На специальной ветке интернет - фестиваля участники
могут продемонстрировать и оценить качество подарка.
Представить итоговую работу в музыкальной книге на сайте Каламео
Капаева С.В. «Новогодний эко карнавал»
Оформление материала для данной номинации по требованиям положения от
Капаевой С.В., будет представлено ближе к декабрю 2016 года.


Итоговая выставка Сотворчества

Каждая команда участница должна представить свой фотоотчет по проделанной
работе в рамках нашего интернет – фестиваля. Формат представления творческий,
приветствуется новизна и оригинальность.
7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАЗМЕЩАЕМЫМ
МАТЕРИАЛАМ
Размещает («загружает») материалы в библиотеку сообщества непосредственно
сам автор материала. В случае использования сторонних ресурсов, в соответствии
со ст.1274 ГК РФ, необходимо ссылаться на источник.
Размещая материалы, автор гарантирует, что:

- работа выполнена лично им или он является соавтором (научным
руководителем);
- по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами,
препятствующих размещению материалов на данном портале;
- все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на библиографические
источники;
- иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание
первоисточника;
- материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются
авторскими;
- фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с согласия
их родителей.
Все имущественные и неимущественные права при публикации на портале
остаются за автором.
В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т.е.
заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на
авторство), материалы снимаются с публикации без права повторного
размещения.
Данные автора (Фамилия, Имя, Отчество, место работы и
занимаемая должность) В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должны быть
зафиксированы НА КАЖДОМ ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ ДОКУМЕНТЕ.
Ссылки на использованные материалы указываются на последней странице
(слайде) именно того документа, где они были использованы.
Все файлы, относящиеся к одной разработке (презентация, пояснительная
записка, конспект, музыкальное сопровождение, тесты, индивидуальные
заданияи др.), должны выкладываться одним архивом объемом до 10МБ. При
необходимости размещения файла,превышающего рекомендуемый объем,
необходимо списаться с координатором сообщества по адресу
ilshat2007@yandex.ru. Имя итогового файла должно состоять из латинских
букв, составляющих фамилию автора и имя номинации, в которую представлена
работа /например: Ivanov/teatr_ modu/
Каждый размещенный материал должен быть открытым к обсуждению самим
автором, где он дает краткое описание занятия, указывает положительные и особо
удачные моменты. В ходе представления материалов необходимо принимать
активное участие в обсуждении всех открытых материалов коллег.
Обсуждение представленных материалов происходит в рабочем формате, по
следующему плану: что интересного и нового представлено в разработке, какие
удачные приемы использованы в презентации и занятии; если имеются какие-то
отрицательные моменты, то необходимо не просто их указать, а по возможности и
предложить варианты своего решения. По ходу обсуждения авторы
прислушиваются к отзывам коллег и дают свои комментарии.
8. ПООЩРЕНИЯ
Авторы – участники номинаций, представившие работы, соответствующие
условиям Интернет-фестиваля, - получат по электронной почте именные
СВИДЕТЕЛЬСТВА.
Участники, принявшие самое активное и творческое участие во всех номинациях
интернет-фестиваля, - как авторы и как общественные эксперты материалов
коллег на форумных обсуждениях – будут поощрены ДИПЛОМАМИ.
Ресурсы получившие положительную экспертную оценку в библиотеке
сообщества «Уроки творчества: искусство и технология в школе» получают
возможность заказать авторское Свидетельство ИНИМ РАО.

Формат и способ поощрения остается за спонсором и будет представлен
позже.
9. УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ
По всем интересующим Вас вопросам об участии или загрузке материалов
обращайтесь по электронной почте: ilshat2007@yandex.ru, или задавайте их на
форуме мероприятия по ссылке «Общие вопросы».
Организаторы оставляют за собой право вносить необходимые
дополнения в Положение.
Авторы проекта:
Чупрова Валентина Максимовна – учитель технологии МОУ «Лицей
№40» г. Петрозаводска Республики Карелия;
Губайдуллин Ильшат Актасович – учитель изобразительного
искусства МБОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Бугульма Республики Татарстан

ПРОГРАММА
Интернет - фестиваль «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО - 2016»
Тема: «Экология и творчество»

Приложение

Октябрь-декабрь 2016 г.
1-3 неделя – октябрь
Творческая визитка - открытка «Привет от мульти-команды!»
4-8 неделя – октябрь ноябрь
Учитель для учителя. Педагогические мастерские «Учимся
мастерству» по теме: Герои мультфильмов «В гостях у…»
9 – 11 неделя – ноябрь декабрь
Детский конкурс «Новогоднее мульт представление»
10-13 неделя - декабрь
 новогодняя гостиная «Шкатулка к празднику»
 Мастерская СОТВОРЧЕСТВА «Рождественская мульти-ярмарка» /
новогодняя гостиная «Шкатулка к празднику»
14 неделя – 31.12 – 11.01 новогодние каникулы и после:
 Итоговая выставка Сотворчества
Подведение итогов.
Награждение в течении 30 дней со дня подведения итогов
мероприятия.

