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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                               

о проведении районного фестиваля «СТРОГАЙ» 

 

 Положение о проведении фестиваля декоративно-прикладного искусства, рукоделия, 

народных промыслов и ремесел определяет цели, задачи, сроки, порядок проведения и 

условия проведения, а также категории участников фестиваля.                                                                                            

1. Цели и задачи фестиваля: 

Выставка проводится с целью выявления и поддержки творческих лиц, занимающихся 

обработкой древесины, народными промыслами и ремеслами. 

Задачи фестиваля: 

1.1. Возрождение и развитие народных промыслов и ремесел, рукоделия, выявление 

мастеров-умельцев, поддержка мастеров народного творчества;  

1.2 Пропаганда и популяризация изделий декоративно-прикладного творчества по 

деревообработке 

 

2. Участники фестиваля:                                                                                                                                        

 

2.1. К участию в фестивале приглашаются представители детских объединений 

дополнительного образования и ОУ района художественной направленности профиль 

деревообработка. 

2.2. Возраст участников от 11 лет и выше. 

 

3. Сроки и место проведения: 

 

3.1.Фестиваль проводится 28 февраля 2023 года по адресу: с. Казачинское, ул. 

Наумова, д.29 «А» в 10.00 в МБУ ДО «ЦВР» 

3.2.  Приглашаются к участию 3 представителя от каждого детского объединения и  ОУ 

района, программа прилагается (приложение 1) 

 

4. Порядок подготовки фестиваля: 

 

4.1 Подготовку и проведение фестиваля осуществляет оргкомитет. В состав 

оргкомитета входят представители педагогического коллектива МБУ ДО «ЦВР», 

представители поселковой администрации, народные умельцы.  

4.2.Оргкомитет определяет, порядок и регламент работы фестиваля. 

 

 

5. Условия участия: 

 

В рамках фестиваля проводятся следующие мероприятия и конкурсы: 

5.1Онлайн-викторина «Дело мастера боится» 



Учащиеся общеобразовательных школ и дополнительного образования по трудовому 

обучению отвечают на вопросы онлайн-викторины (ссылка будет опубликована на 

официальных страницах в социальных сетях BK и Одноклассники). Победители 

определяются по наибольшему количеству правильных ответов. Победители 

награждаются электронными дипломами, участники – электронными сертификатами. 

Сроки выполнения викторины: 

 21 февраля 2023г для 5-8 классов  (ссылка будет опубликована на официальных 

страницах в социальных сетях BK и Одноклассники). 

5.2 Мастер-класс «Столярная мастерская». Освоить навыки возможно только на 

практике, поэтому наш мастер-класс основан на примерах создания конкретных 

изделий. 

1) Защита работ (домашнее задание), регламент выступления до 8 минут, ответы на 

вопросы жюри 2 минуты. 

2) Мастер-класс от педагога дополнительного образования А.И. Кошкарева «Кукла из 

бересты» 

Участники: 3 представителя от каждого детского объединения и от ОУ района. 

Предварительно от руководителя подается заявка по форме 

https://forms.yandex.ru/cloud/63ecf43c5d2a0637e01cbe7d на участие в фестивале не 

позднее 21 февраля 2023г. 

Дата и место проведения мастер-класса 28 февраля 2023г в 11:00 на базе МБУ ДО 

«ЦВР» 

5.3 Развлекательно-практическая игра «Каков мастер, такова работа» 

Участники: 3 представителя от каждого детского объединения и от ОУ района. Дата и 

место проведения игры 28 февраля 2023г в 13.00 на базе МБУ ДО «ЦВР 

5.4 Дополнительная информация по телефону   тел.  2-14-96 (приемная), электронная 

почта: cvr_metod38@mail.ru 

 

6. Подведение итогов фестиваля и награждение участников: 

6.1. Итоги фестиваля оформляются протоколом Оргкомитета. 

6.2. Все участники, не занявшие призовые места,  получают электронный сертификат 

участника фестиваля.  

6.3. Победители определяются по  номинациям: 

* Онлайн-викторина «Дело мастера боится» 

* Мастер-класс «Столярная мастерская». 

* Игра «Каков мастер, такова работа» 

6.4. Победители награждаются дипломами и памятными призами 

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право присуждать награды нескольким участникам 

фестиваля в той или иной номинации.  

6.6. Результаты фестиваля будут опубликованы на официальном сайте МБУ ДО 

«ЦВР», на официальных страницах ЦВР в социальных сетях ВК и Одноклассники. 

 

Исполнитель: 

Педагог – организатор МБУ ДО «ЦВР»                                  

 П.И. Антипина 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 

 

Программа детского фестиваля «Строгай» 

 

1 часть: «Столярная мастерская» 

10:00 – 10:15 – открытие  

10:20 – 11:20 – защита работ (домашнее задание) 

11:25 – 12:05 – Мастер-класс «Кукла из бересты» 

12:10 – 12:25 – «Живой микрофон» (вопросы-ответы) 

12:30 - 13.00 - обеденный перерыв 

2 часть: «В детской столярной студии» 

13:10 – 13:40  - Развлекательно-практическая игра «Каков мастер, такова 

работа».  

13:40 – 13:45 - Рефлексия 

3 часть: Подводим  итоги 

13:45 – 14:00  – награждение участников 

 

 

 

 


