
  



 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1.  К участию в конкурсе приглашаются команды общеобразовательных 

учреждений. Команда может представлять один класс, но может быть сборной. 

2.2. Команда состоит из 5 человек, распределение функций в команде происходит 

самостоятельно. 

2.3. Организаторы рекомендуют предусмотреть распределение функций и 

определить бригадира и ответственного за выбор проекта скворечника. 

2.4. Участникам команды на момент проведения конкурса должно исполниться 

12лет. 

2.5. Для участия в Оргкомитет подается Заявка (Приложение 1). 

2.6. В случае большого числа заявок Оргкомитет имеет право прекратить прием 

заявок до окончания установленного срока подачи заявок 

2.7. Максимальное количество команд -10. 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

3.1.  Конкурс проводится в период с 19.03.20-04.04.20 по этапам: 

1-й этап: 18.03.20-23. 03.20: консультации мастеров и преподавателей, помощь в 

создании проекта, расчет потребности в материалах, составление графика работ 

бригад и получение материалов; 

2-й этап: 23.03.20– 02.04.20: изготовление, обработка сборка и декорирование 

изделия; 

3-й этап:04.04.20: подведение итогов и проведение акции «Юбилейный 

скворечник». 

3.2 Участники обеспечиваются Оргкомитетом материалами (дерево, гвозди, 

саморезы) и инструментами (электролобзики, шуруповерты); 

3.3 Участники команды проходят обязательные инструктажи по ТБ и используют 

средства индивидуальной защиты (перчатки и очки); 

3.4 Команда должна изготовить 8 -15 заготовок скворечников для Акции 

«Юбилейный скворечник» (один готовый как пример) и один скворечник с 

эксклюзивным дизайном.  

3.5 4 апреля, в день проведения Акции «Юбилейный скворечник», команда помогает 

участникам Акции в сборке скворечников.  

 

4. ПОРЯДОК 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; 

• предоставление материалов; 

• определение очередности работы команд в мастерских 

• 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 Попова Светлана Евгеньевна, заведующий отделением ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум» 

3 Пульникова Лариса Юрьевна, преподаватель ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» 

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

Приложению 1, направленная организацией  в оргкомитет конкурса до 20.04.2020 г. 

включительно по адресу asbesttechnik@yandex.ru с пометкой ( Конкурс «Лобзик 4»). 

4.3. По вопросам организации конкурса, особенностей участия обращаться к 

Караваевой Наталье Радиславовне – 2 – 31- 07, +79126639518 ( 

WhatsApp), 

  по вопросу организации консультаций мастеров и работы в мастерской обращаться к 

Поповой Светлане Евгеньевне, контактный телефон8-9655262124 или  2 – 13 - 39 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

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

• Колосов Алексей Александрович, зам. директора ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум»- председатель комиссии.  

• Ремезов Леонид Юрьевич, Председатель профкома ОАО «Ураласбест»; 

• Попова Светлана Евгеньевна, заведующий отделением ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум»; 

• Пульникова Лариса Юрьевна, преподаватель ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум». 

5.2 Итоги конкурса  утверждаются протоколом заседания жюри. 

5.3 Экспертная комиссия оценивает представленные работы по следующим 

критериям: 

• безопасность изделия для птиц; 

• наличие безопасного крепления; 

• мастерство (техника и качество исполнения работы); 

• внешняя привлекательность 

• творческий подход; 

5.4 Победители конкурса определяются по наивысшим показателям (баллам). 

5.6. По итогам конкурса участники награждаются сертификатами, дипломами и 

памятными сувенирами от организаторов 
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Приложение 1  

Заявка на участие в смотре-конкурсе «Дело лобзика боитсяII» 

Организация___________________________________ 

Руководитель команды_____________________________ 

Контактные данные для связи __________________________________ 
№ Ф.И.О. дата рождения класс 

1.     

2.   
  

3.   
 

 

4.   
 

 

 


