Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ

§Q(f

№

г. Павлово

Об итогах районного этапа областного конкурса
проектно-исследовательских работ по декоративно-прикладному
творчеству «От истоков до наших дней»

В соответствии с приказом управления образования администрации
Павловского

муниципального

района

Нижегородской

области

от 31.01.2019 года № 43 «О проведении районного этапа областного конкурса
проектно-исследовательских работ по декоративно прикладному творчеству
«От истоков до наших дней» среди обучающихся образовательных
учреждений Павловского муниципального района был проведен районный
этап конкурса. По итогам конкурса, на основании протокола
приказываю:
1. Утвердить

список победителей

и призеров районного

этапа

областного конкурса проектно-исследовательских работ по декоративно
прикладному творчеству «От истоков до наших дней» (приложение №1).
2. Наградить

грамотами

управления

образования

администрации

Павловского муниципального района Нижегородской области победителей и
призеров Конкурса.
3. Директору МБО ДО ДДТ г.Ворсма ИоновойЛ.Ф. обеспечить целевое
использование выделенных средств, согласно смете.
ЗАО «Павловская типография». 2018г. Заказ 3905, тир. 1000.

4. Руководителям

образовательных

учреждений

довести

информационную справку до сведения педагогов и учащихся (приложение
№ 2)

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника Митину Н.П.

В дело №01-08 за 2019 г.
Секретарь руководителя
(J у С & б г* /

Приложение № 1
к приказу управления образования
от

яя.рб'.

шг

Список победителей и призеров районного этапа областного конкурса
проектно-исследовательских работ по декоративно прикладному творчеству
«От истоков до наших дней»

I Возрастная группа - 11-13 лет

Номинация: «Авторская копия»
1 место: Калинцева Полина Сергеевна, МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово,
руководитель: Ремизова Наталья Александровна.
2 место: не присуждено.
3 место: не присуждено.

Номинация: «Авторское изделие»
1 место: Таразанова Ксения Олеговна, МБУ ДО ЦРТДЮ г.Павлово,
руководитель: Баринова Светлана Сергеевна.
2 место: Юрина Злата Сергеевна, МБОУ СШ № 16 г.Павлово,
руководитель: Кормакова Ольга Леонидовна
2 место: Гусева Анна Анатольевна, МБУ ДО ДДТ г.Ворсма,
руководитель: Юленкова Ольга Михайловна.
3 место: Петрова Екатерина Николаевна, МБУ ДО ЦРТДЮ г.Павлово,
руководитель: Окунева Ольга Львовна.
3

место: Сорокина Мария Сергеевна, МБУ ДО ЦРТДЮ г.Павлово,

руководитель: Андрианова Ольга Александровна.

II Возрастная группа - 14-15 лет

Номинация: «Авторская копия»
1 место: не присуждено.
2 место: не присуждено.
3 место: не присуждено.

Номинация: «Авторское изделие»
1 место: Тельнова Анастасия Васильевна, МБОУ СШ № 1 г.Ворсма,
руководитель: Зинякова Надежда Александровна.
2 место:

Норочкина Алина Николаевна,

Тальникова Виктория

Витальевна, МБОУ СШ № 11 г.Павлово, руководитель: Аржанова Наталья
Леонидовна.
3 место: Антонова Диана Александровна, МБОУ СШ № 7 г.Павлово,
руководитель: Горохова Наталья Сергеевна.

III Возрастная группа - 16-18 лет

Номинация: «Авторская копия»
1 место: Бардакова Юлия Игоревна, МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово,
руководители:

Ремизова

Наталья

Александровна,

Гаврилова

Татьяна

Михайловна.
2 место: не присуждено.
3 место: не присуждено.
Номинация: «Авторское изделие»
1 место: Юрина Радмила Игоревна, МБОУ СШ № 11 г.Павлово,
Аржанова Наталья Леонидовна.
2 место: Цветова Елизавета Васильевна, МБОУ СШ № 11 г.Павлово,
Аржанова Наталья Леонидовна.
3 место: не присуждено.

Приложение №2
к приказу управления образования
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Информационная справка
по итогам проведения районного этапа областного проектно
исследовательских работ по декоративно прикладному творчеству
«От истоков до наших дней»

В целях развития исследовательской, проектной деятельности и
приобщения обучающихся образовательных организаций Нижегородской
области к декоративно-прикладному творчеству в 2019 году проведен
районный этап областного конкурса проектно-исследовательских работ по
декоративно прикладному творчеству «От истоков до наших дней» (далее Конкурс)
В районном этапе областного конкура приняли участие 16 учащихся в
возрасте от 11 до 18 лет из 6 образовательных организаций Павловского
района из которых 2 организации дополнительного образования. Было
представлено 15 проектно- исследовательских работ:
- общеобразовательные учреждения - МБОУ СШ № 1 г.Ворсма,
МБОУ СШ № 16 г.Павлово, МБОУ СШ № 11 г. Павлово, МБОУ СШ № 7
г. Павлово;
- учреждения дополнительного образования - МБУ ДО ЦРТД
г. Павлово, МБУ ДО ДДТ г. Ворсма.
В экспертной оценке творческих работ на районном этапе приняли
участие

педагоги

дополнительного

образования

МБУ

ДО

ЦРТДЮ

г. Павлово, МБУ ДО ДДТ г. Ворсма, методист и специалист управления
образования администрации Павловского муниципального района.

На конкурс было предоставлено 16 творческих работ в 3 возрастных
категориях: I, II и III Возрастная категория представлена в 2 номинациях:
«Авторская копия» и «Авторское изделие».
Ведущими по количеству призовых мест и работ, отмеченных
грамотами, стали МБУ ДО ЦРТД г. Павлово и МБОУ СШ № 11 г.Павлово.
По результатам районного этапа областного конкурса проектно
исследовательских работ по декоративно прикладному творчеству «От
истоков до наших дней» призерами и победителями стали 12 участников.
Творческие работы, занявшие призовые места в районном этапе
конкурса будут направлены в ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО для участие в областном
конкурсе.
Анализ творческих работ Конкурса продемонстрировал следующее:
Участники, ознакомившись с номинациями конкурса провели анализ
информации, воспользовавшись дополнительными материалами смогли
более

грамотно и точно воплотить свои

идеи в своих проектно

исследовательских работах.
Творческие работы не соответствуют требованиям предъявляемым к
проекту, заданным положением конкурса.
Все

представленные

работы

на

конкурс

были

выполнены

самостоятельно, лишь 1% был скопирован из дополнительных источников.
Отсеивание и тщательный отбор творческих работ в образовательных
организациях позволил предоставить на конкурс оригинальные работы.
Своевременная

проверка

и

предоставление

на

конкурс

работ

оформленных согласно критериям, позволила оценить все работы.
В

целях

повышения

уровня

конкурсных

работ

обучающихся

образовательных организаций необходимо:
- производить отбор и отсеивать однотипные работы учащихся;
- тщательнее следить за самостоятельностью выполнение работ;
- способствовать

своевременному

критериях и требований конкурса;

информированию

о

сроках,

- исключить возможность плагиата и нарушение авторского права;
- всех

участников

от

одного

образовательного

учреждения

прописывать в одной заявке, следить за правильным заполнением, проверять
наличие подписи и печати;
- своевременно

проверять

состояние

согласия

на

обработку

персональных данных от родителей\опекунов участника конкурса, на
наличие всех данных, разборчивый почерк;
- проверять правильность оформления работ участвующих в конкурсе,
согласно критериям.

