УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора Минского
государственного дворца
детей и молодежи
Аверина А.Л.
___________________ № ____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
«АрхДебют»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. В программе Недели юных техников «ТехноСтарт» организуется
Открытый конкурс для учащихся первого года обучения «Архдебют» (далее –
конкурс) проводится с целью ознакомления, поддержки и развития творческих
способностей детей и подростков в области архитектуры и дизайна, адаптации
учащихся в коллективе.
1.3.Основными задачами конкурса являются:
 стимулирование интереса учащихся к дальнейшему творчеству в области
архитектуры;
 развитие форм дополнительного образования учащихся;
 создание условий для проявления творческой инициативы;
 содействие самореализации личности;
2.
РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1.Учредителем и непосредственным организатором проведения Конкурса
является отдел технического творчества и спорта учреждения образования
”Минский государственный дворец детей и молодежи“ (далее – Дворец).
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Конкурс состоится 04.11.2019 в 10.00 на базе Дворца по адресу:
г. Минск, Старовиленский тракт, 41, кабинет 404 главного корпуса.
Регистрация участников с 11.30 – 11.50, фойе возле фонтана.
3.2. Предварительные заявки на участие в конкурсе подаются в печатном
или электронном виде не позднее 24 октября 2019 года по адресу: г. Минск,
Старовиленский тракт, 41 или по электронной почте е-mail: alisa_48@mail.ru с
пометкой «арх-дебют» по форме (Приложение 1). Печатный вариант заявки,
заверенный подписью руководителя учреждения и печатью, подается
непосредственно в день проведения конкурса.
Без предварительной заявки команды не допускаются к участию в конкурсе.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Учащиеся в возрасте 10-12 лет кабинета Архитектуры и дизайна Дворца
и учащиеся учреждений образования г. Минска в составе делегаций районов г.
Минска. Состав одной команды: 4 участника и руководитель делегации.
К участию в конкурсе приглашаются по 2 команды от каждого района и
Дворца. Состав одной команды: 4 участника и руководитель делегации.

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Для участия в конкурсе необходимы базовые знания по архитектурному
творчеству.
5.2. В ходе конкурса участники выполняют командные и индивидуальное
задания. Примерная тематика работ:
 Викторина «Архитектура Беларуси»;
 Изготовление мини - макета ярусной башни по заданным размерам;
 Мозаика архитектурного сооружения в технике «резаной аппликации»
или «рваной аппликации»;
 Чертеж фасада здания по заданным размерам;
 Фасад архитектурного сооружения в технике модульного оригами.
Примечание: Каждой команде необходимо с собой иметь следующие
материалы и принадлежности: карандаши, линейки, стирки, ножницы, клей, 1-2
набора цветной бумаги, бумага для эскизов любого формата, чертежная бумага
формата А3 (10 листов).
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
6.1 .Задания, которые выполняются на конкурсе, будут оцениваться по
следующим критериям:
 композиционное решение (компоновка на формате);
 аккуратность;
 оригинальность.
6.2 Участникам конкурса предлагается выполнить домашнее задание по
созданию «Мини-макетов» (4шт) (см. (приложение 2).
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Оценка выполненных заданий проводится компетентным жюри,
сформированным из числа педагогов дворца.
Команда, набравшая наибольшую сумму баллов, является победителем и
награждается дипломом и медалями.
Педагог, подготовивший победителей, награждается дипломом.
Команды, занявшие второе и третье места, являются призерами конкурса и
награждаются дипломами и медалями.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.
9. КООРДИНАЦИЯ КОНКУРСА
Координация работы конкурса обеспечивается отделом технического
творчества и спорта Минского государственного дворца детей и молодежи.
Адрес: г. Минск, Старовиленский тракт, 41, кабинет 404 тел. 290 17 27,
заведующий кабинетом архитектуры и дизайна Пучковская Татьяна Николаевна.

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения,
направляющего делегацию
____________(___________)
(подпись) (фамилия, инициалы)
«___»___________2019г.
М.П.
Заявка
на участие в городской неделе юных техников (название конкурса)
№п/п

Фамилия, собственное, Число,
имя
отчество месяц,
(полностью)
год
рождения,
класс

Учреждение
Фамилия, имя, отчество
образования
и педагога
объединение по (полностью), телефон
интересам

Руководитель(и) делегации (команды)_________________________ ________
(фамилия, собственное имя, отчество (полнолстью) (подпись)

Приложение 2
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
городского конкурса «АрхДебют»
Выполнить 4 мини-макета домиков. Размер макета: из расчета
расположения развертки одного домика на формате А 4. Материал: бумага или
картон любых цветовых сочетаний. Крыши в домиках должны быть двух
скатные. Оконные проемы должны быть вырезаны и оформлены по усмотрению
педагога и обучающихся. Для оформления фасадов можно использовать разные
виды декоративного картона: гофрированный, фольгированный и т.д.
Примечание. Задание должно быть выполнено каждым членом команды
индивидуально.
Домики не требуется наклеивать на основу. Готовые работы будут
расположены на формате А3 с кодовым номером команды.
Критерии оценки домашнего задания:

аккуратность;

оригинальность;

объем работы;

соответствие условиям конкурса.

