
  



• Технические фантазии – возможно декорирование готовых изделий из 

металла, создание арт – объектов из металлолома и старых деталей. 

1) «Полет фантазии» свободная тематика. 

по направлениям:  

• Игрушка – изделия могут быть рассмотрены как игрушка или как сувенир, 

для выполнения возможно использование деталей конструкторов 

• Предметы интерьера – предлагается создать оригинальные предметы 

интерьера или детали предмета интерьера (кашпо, панно, бра, вешалки, галошницы, 

подставки, полки, люстры и т.п.) 

• Технические фантазии – возможно декорирование готовых изделий из 

металла, создание арт – объектов из металлолома и старых деталей. 

 

 

1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

1.1.  К участию в конкурсе творческих работе приглашаются воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений, учащиеся школ, учреждений 

дополнительного образования детей, обучающиеся ГАПОУ СО «Асбестовского 

политехникума» и все заинтересованные лица, самостоятельно выполнившие 

работы по тематике конкурса. Все участники подразделяются по группам, внутри 

которых проходит конкурс: 

Индивидуальные работы: 

• 15 лет и старше  

Коллективные работы: 

• 15 лет и старше 

Семейные работы: 

• от 5 лет до 14 лет включительно 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

2.1.  Конкурс творческих работ проводится в период с 01.04.20-20.04.20 по этапам: 

1-й этап:01.04.20-10.04.20: консультации мастеров и преподавателей по 

металлообработке, помощь в создании изделий (работа в сварочной и слесарной 

мастерской);  

2-й этап: 08.04.20 – 14.04.19: прием работ, оформление выставки; 

3-й этап: 18.04.19: подведение итогов и награждение участников (дата может быть 

изменена по инициативе организаторов конкурса) 

2.2.  Результаты конкурса будут размещены на сайте и на странице в VК ГАПОУ 

СО «Асбестовского политехникума», https://vk.com/asbest_college. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

4.1 Общее руководство по проведению конкурса, его организацию и проведение 

обеспечивает организационный комитет, в обязанности которого входит: 

• подготовка и распространение информационных сообщений о конкурсе, 

привлечение к его организации и проведению сотрудников и специалистов; 

• утверждение состава конкурсной комиссии; 



• определение сроков и места проведения конкурса; 

• организация и проведение конкурса;  

• подведение итогов, подготовка призов и награждение победителей. 

4.2 Состав организационного комитета: 

1) Колосов Алексей Александрович, зам. директора ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» - председатель Оргкомитета.  

2) Фетисова Елена Ивановна, зам. директора ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» 

3) Балабаева Алена Владимировна, преподаватель ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» 

4) Савина Ольга Николаевна, заведующий отделением ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум» 

5) Кадыкова Оксана Дмитриевна мастер производственного обучения ГАПОУ 

СО «Асбестовский политехникум» 

4.3 Основанием для участия в конкурсе является заявка по форме, согласно 

Приложению 1, направленная организацией  в оргкомитет конкурса до 14.04.2020 г. 

включительно по адресу domen3898@yandex.ru с пометкой (Конкурс Гармония 

металла). 

4.4 Творческая работа должна быть выполнена не менее чем на 80% из металла, это 

может быть сталь любых марок, жесть, чугун, сплавы цветных металлов и т.д. 

Возможно использование деталей металлических конструкторов, деталей машин и 

механизмов 

4.2 Соединение деталей может быть выполнено любым доступным способом 

(сварка, пайка, клепание, резьбовое соединение и т.д.). Размер творческой работы не 

должен превышать 1 метра в длину, 1 метра в ширину, 1 метра в высоту. Изменение 

масштаба работы (увеличение) согласовывается с оргкомитетом.  

4.3. По вопросам организации  консультаций и работы в мастерской обращаться к 

Балабаевой Алёне Владимировне, контактный телефон 8-952-148-78-30 или  2 - 13 - 
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4. ПРИЕМ РАБОТ. 

     Прием работ в соответствии с заявкой происходит  в период с 14 по 16 апреля по 

адресу: г. Асбест, улица им. А.П.Ладыжеского д.7, аудитория 103, телефоны 

+7(34365)2-72-92, +7(34365)2-31-07 .  

Доставка работ осуществляется авторами самостоятельно, формирование 

экспозиции работ ведет Оргкомитет конкурса.  

При передаче работы авторы расписываются в журнале передачи работ. 

Организаторы конкурса принимают на себя обязательства по хранению и 

обеспечению сохранности работ. 

Участники конкурса в момент передачи работы получают приглашение на итоговую 

выставку конкурсных работ и церемонию подведения итогов и награждения 

победителей. 

Выставка всех представленных на конкурс работ будет доступна в период 18-24 

апреля в библиотечном холле Асбестовского политехникума (Ладыженского 7), и в 

методическом кабинете Асбестовского политехникума. 

mailto:domen3898@yandex.ru


6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

6.1.Для подведения итогов конкурса создается экспертная комиссия в составе: 

1 Суслопаров Владимир Александрович, директор ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» - председатель комиссии.  

2 Балабаева Алена Владимировна, преподаватель ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» 

3 Попова Виктория Сергеевна директор ГБУДО СО «Асбестовская детская 

художественная школа» 

4 Сысаров Юрий Алексеевич председатель Совета молодых специалистов ОАО 

«Ураласбест» 

6.2 Каждый член жюри заполняет ведомости оценок конкурсного  задания. 

 Секретарь  заносит итоговые в сводную ведомость. Итоги конкурса  утверждаются 

протоколом заседания жюри. 

6.3 Экспертная комиссия оценивает представленные работы по следующим 

критериям.             

Критерии оценки направления «Игрушка»: 

1) соответствие работы теме Конкурса; 

2) художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

3) оригинальность замысла; 

4) эстетические и технические качества работы; 

Требования к работе «Игрушка»:  

1) безопасность. 

2) внешняя привлекательность 

Критерии оценки направления «Предмет интерьера»: 

3) соответствие работы теме Конкурса; 

4) художественные и эстетические качества работы 

5) оригинальность; 

6) творческий подход; 

Требования к направлению «Предмет интерьера»:  

1) устойчивость или возможность размещения на стене. 

Критерии оценки направления «Технические фантазии»:  

1) соответствие содержания работы теме Конкурса; 

2) художественное  мастерство (техника и качество исполнения работ); 

3) оригинальность замысла; 

4) функциональность; 

5) эстетические и технические качества;  

Требования к направлению «Технические фантазии»:  

1) функциональность; 

2) устойчивость или возможность размещения на стене. 

6.4 Победители конкурса определяются по наивысшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. 

6.5. В день проведения выставки возможно организация зрительского голосования и 

вручения приза симпатий зрителей – посетителей выставки.  

6.5. По итогам конкурса творческих работ участники награждаются сертификатами, 

дипломами и памятными сувенирами от организаторов 



  



Приложение 1  

 

Заявка на участие в смотре-конкурсе «Гармония металла 2020» 

 

№ Ф.И.О.  

дата 

рождения Организация  
Номинация/направление 

конкурса 
Название работы 

Телефон 

Электронный 

адрес 

1       

2   
 

  
 

3   
 

   

 


