
Управление образования администрации городского округа город Выкса 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «ТЕМП»» 
 

ул. Красные зори, зд. 30-А, г.о.г. Выкса, 607060,  

тел. 6-20-51, 6-23-34 

e-mail: mou_dod_cdtt@mail.ru 

 

от 26.02.2018_ № _55_ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах конкурса проектно-исследовательских 

 работ по декоративно-прикладному творчеству  

«От истоков до наших дней» 

В целях развития исследовательской, проектной деятельности 

учащихся в направлении декоративно-прикладного творчества в 

дополнительном образовании детей в образовательных учреждениях 

городского округа город Выкса и в соответствии с приказом Управления 

образования от 18.01.2018 №24 проведён конкурс проектно-

исследовательских работ по декоративно-прикладному творчеству «От 

истоков до наших дней» (далее – Конкурс). 

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам Конкурса 

(Приложение 1), список победителей и призеров (Приложение 2), 

утвержденные приказом МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» от 26.02.2018 №34. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц. 
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 
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Приложение №1 

к приказу № 34 от 26.02.2018 г. 

 

Информационная справка 

по итогам конкурса проектно-исследовательских работ по декоративно-

прикладному творчеству «От истоков до наших дней» 

С 22 января по 22 февраля 2018 года в Детско-юношеском центре 

«ТЕМП» проходил конкурс проектно-исследовательских работ по 

декоративно-прикладному творчеству «От истоков до наших дней». 

Цель конкурса «От истоков до наших дней» (далее – Конкурс) – 

развитие исследовательской, проектной деятельности учащихся в 

направлении декоративно-прикладного творчества в дополнительном 

образовании детей. 

Конкурс декоративно-прикладного творчества  «От истоков до наших 

дней» имеет проектно-исследовательский характер и направлен на 

гражданственно-патриотическое воспитание детей и подростков городского 

округа город Выкса. 

На Конкурс было представлено 4 работы от 4 участников в двух 

возрастных группах (11-13 и 14-15 лет) из 3 образовательных учреждений: 

МБОУ СШ №3, МБОУ Досчатинской СШ, МБУ ДО ДЮЦ «Центр туризма и 

краеведения. 

Все конкурсные работы были представлены в одной номинации – 

«Авторское изделие». 

В своих проектах учащиеся осуществляли изготовление ночного 

светильника с учётом правил композиции и дизайна, описывали 

изготовление очелья из бересты, выясняли значение одеяла для человека и 

разбирались в его наполнителях. 

Все проекты, кроме одного (МБОУ СШ №3) содержат сведения об 

истории развития представленного вида декоративно-прикладного 

творчества, о назначении предметов декоративно-прикладного творчества, об 

их художественных особенностях; использовании в домашнем обиходе, 
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особенностях технологии. Самыми слабо оцененными критериями стали: 

наличие упражнений, испытание и оценка проекта. 

По результатам заочной экспертизы работ 1 работа (МБОУ 

Досчатинская СШ) набрала более 80% и были представлена на очной защите. 

По итогам Конкурса призер награжден дипломом и призом 

(Приложение 2). Руководителю призёра дана консультация по исправлению 

недочетов в проекте для участия в областном этапе конкурса. 

_______________________________ 



4 

 

Приложение №2 

к приказу № 34 от 26.02.2018 г. 

 

Список победителей и призеров  

конкурса проектно-исследовательских работ по декоративно-

прикладному творчеству «От истоков до наших дней» 

 

Номинация «Авторское изделие» 

Возрастная группа 11-13 лет 

I место не присуждалось; 

II место – Папотина Елена, МБОУ Досчатинская СШ, руководитель 

Папотина М.М.; 

III не присуждалось. 

Возрастная группа 14-15 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

_______________________________ 

 


