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1.  Сведения о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе, в рамках которой реализуется образовательная практика 

«Олимпиада по декоративно – прикладному творчеству». 
 

Наименование программы: «Мастерская чудес» 
Направленность: художественная 
Общий объём часов и срок освоения: Программа рассчитана на 6 лет 

обучения: начальная школа – 4 года обучения и основная школа - 2 года 
обучения. 

Программа реализуется по уровням: ознакомительный, базовый, 
продвинутый. Каждый уровень и год имеет свою часовую нагрузку. 

Программой предусмотрено изменение часовой нагрузки и уровня 
освоения программы в соответствии с требованиями родителей и 
воспитанников. 

Целевая аудитория обучающихся: дети с 7 до 18 лет. 
Краткая аннотация содержания: Программа даёт возможность детям, 
начиная с младшего школьного возраста, освоить различные технологии 
изготовления предметов декоративно - прикладного искусства. Она 
предусматривает углубленное, взаимосвязанное и взаимодополняющее 
изучение разных видов рукоделия в совокупности с изучением народного 
культурно-исторического опыта, сохранения народного творчества, традиций, 
ремесел, культурного наследия регионов на основе формирования 
представлений о явлениях и закономерностях окружающего мира, единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта. Разнообразие творческих занятий помогает 
поддерживать у детей высокий уровень познавательного интереса, расширяет 
поле их творческой деятельности. Овладев несколькими видами рукоделия и 
комбинируя их, обучающиеся получают возможность создавать изделия с 
применением различных техник, что содействует развитию созидательных 
возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, в целом, 
способствует формированию личностных и метапредметных универсальных 
учебных действий и является предпосылкой самореализации и 
самоопределения. 

Планируемые результаты: По результатам освоения образовательной 
программы воспитанники познакомятся с различными видами декоративно – 
прикладного искусства, историей народных промыслов и ремёсел, 
разнообразием применяемых инструментов, материалов, технологиями 
безопасной работы с ними; научатся приемам изготовления предметов 
декоративно – прикладного народного творчества согласно программе по 
образцу и по собственному замыслу. Современные технологии передачи 
информации открывают совершенно новые возможности в области 
образования. Научатся использовать УУД в учебной, познавательной и 
социальной практике. Успешное освоение образовательной программы 
позволит научиться воспитанникам организовывать учебное сотрудничество и 
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совместную деятельность с педагогами и сверстниками, будет способствовать 
формированию личностной и гражданской позиции, мотивации к обучению и 
познанию, что станет базой успешного саморазвития и личностного 
самоопределения обучающихся на основе построения ими индивидуальной 
образовательной траектории. 

Особенности реализации:  Программа имеет блочно-модульную систему, 
в процессе освоения которой учащиеся (либо их законные представители) 
выбирают последовательность изучения тематических модулей. Календарно – 
тематический план формируется в начале каждого учебного года в 
соответствии с социальным заказом обучающихся, что является отличительной 
особенностью данной программы. Содержание и материал проектируемой 
программы организуется по принципу дифференциации в соответствии со 
следующими уровнями сложности: «ознакомительный уровень», «базовый 
уровень», «продвинутый уровень». 

Тот или иной уровень сложности программы рассматривается 
относительно самостоятельной частью программы, процесс обучения учащихся 
на всех уровнях организуется параллельно. При этом, не предполагается 
обязательный переход из одного уровня в другой, а наоборот, допускается 
нелинейная последовательность их изучения. Таким образом, технология 
построения данной дополнительной образовательной программы позволяет 
дифференцировано организовать образовательный процесс, выстроить 
индивидуальную образовательную траекторию для каждого обучающегося, а 
педагогу даёт возможность гибко и оперативно реагировать на изменения 
социального заказа, изъять ту или иную дисциплину, или использовать её 
отдельно в зависимости от уровня подготовленности и запросов обучающихся.  

При этом, обучающемуся предоставляется возможность освоить тот 
уровень программного материала, который соответствует его индивидуальным 
потребностям и способностям в учебно-исследовательской деятельности. 
Адаптивность к индивидуальным и возрастным особенностям воспитанников 
также является особенностью программы. Проблема обучения в группах, 
укомплектованных воспитанниками, разными по возрасту и уровню 
подготовки, решается за счёт углубления тем содержания программы и 
большого объёма разноуровневых практических заданий. Аналогично 
осуществляется и дифференцированный подход к обучению детей, 
выделяющихся своими способностями. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2. Сценарий мероприятия «Олимпиада по декоративно – прикладному 
творчеству» 

Олимпиада проводится с целью выявления, поддержки и продвижения 
одаренных детей в разных видах искусств и жанрах творчества, в том числе и 
для социокультурной интеграции, адаптации, выявления и продвижения 
высокомотивированных, одаренных и талантливых детей с ограниченными 
возможностями здоровья через систему социально значимых мероприятий в 
сфере художественного творчества.  
Задачи мероприятия:  
- повышение интереса учащихся к декоративно-прикладному творчеству; 
- стимулирование интереса к исследовательской и творческой деятельности; 
- актуализация знаний и умений, полученных в процессе основного и 
дополнительного образования; 
- выявление и поддержка творческих и одаренных детей. 
Форма проведения: Олимпиада  
Адресность (возраст участников): в олимпиаде принимают участие 
обучающиеся общеобразовательных учреждений, реабилитационных центров, 
специальных (коррекционных), общеобразовательных школ-интернатов. 
Возраст участников от 7 до 16 лет. 
Олимпиада проводится в пяти возрастных группах: 1 классы (1 группа), 2 
классы (2 группа), 3-4 классы (3 группа), 5-6 классы (4 группа) и 7-9 классы (5 
группа), 10 – 11 классы, студенты профессиональных образовательных 
учреждений (6 группа). 
Город проведения: Нижний Тагил, Свердловская область, Российская 
Федерация 
Год проведения: 
2016г. – итоговое занятие в рамках творческого объединения как форма 
итоговой диагностики учащихся 
2017г., 2018г. – районная Олимпиада 
2019г. – городская Олимпиада в рамках ежегодной городской выставки 
технического и декоративно – прикладного творчества детей и учащейся 
молодежи 
2021г. – городская Олимпиада в рамках ежегодной городской выставки 
технического и декоративно – прикладного творчества детей и учащейся 
молодежи в дистанционном формате. 
Оборудование и технические средства: 

x Оснащение концертного (актового) зала для проведения торжественного 
открытия и закрытия (награждения) участников Олимпиады: микшерский 
пульт, акустическая система – 2штуки, число микрофонов по количеству 
артистов, световое оборудование, компьютер, проектор, экран, сценические 
мониторы – 2 штуки. 

x 6 просторных и хорошо освещённых аудиторий (отдельных для каждой 
возрастной группы), оборудованных партами и стульями в соответствии с 
количеством участников в группе. Каждое рабочее место оснащено 
персональным компьютером с доступом в систему сети Интернет. 
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x В случае проведения Олимпиады в дистанционном формате рабочее место 
участника должно иметь персональный компьютер с доступом в систему сети 
Интернет, со стабильным интернет – соединением, программу для записи с 
экрана монитора со звуком, либо камеру, установленную для снятия экрана 
монитора, наушники. 
 
Оформление: 
Музыкальное оформление: 
1. Фонограмма «фанфары» 
2. Фонограмма «аплодисменты» 
3. «Я рисую счастье». Муз. и сл. Лилии Тумановой 
4. Фоновая музыка 
5. «Я рисую этот мир» муз.А.Ермолов, сл.С.Золотухин 
6. «Краски» муз.А.Ивлева, сл.Е.Олейник 
7. «Зажигаем звёзды» муз.К.Костин, М.Либеров, сл.М.Либеров, А.Тарасова 
8. «Коротышки» Муз.Г.Гладков, сл.И.Лебедев 
9. «Смори на всё веселей» из репертуара группы «Республика KIDS» 
Наглядное оформление: 
1.Заставка «Олимпиада по декоративно – прикладному творчеству «Чудеса 
своими руками» 
2. Видеоролик «Чудесные мгновения» автор Полозова Е.М (по сюжетам снятым 
во время проведения Олимпиады, творческие работы, выполненные в ходе 
практической части) 
Декорации, реквизит, атрибуты: 

x Эмблемы Олимпиады «Чудеса своими руками» - Каждый участник при 
регистрации получает эмблему Олимпиады – «руку» (ладошку из цветной 
бумаги) Каждая возрастная группа получает эмблему своего определённого 
цвета. На эмблеме написано имя участника. Данную эмблему необходимо 
приколоть  на одежду.  

x Наградные материалы – Дипломы победителей, Сертификаты участников, 
Благодарственные письма руководителям участников, экспертному жюри. 
Дидактический, раздаточный материал: 

Для каждой возрастной группы необходимо приготовить материалы для 
практической части Олимпиады в соответствии с заданиями: 

x 1 группа: бумага (в ассортименте), клей (ПВА, карандаш, клейстер), карандаш, 
линейка, ножницы, ластик, клеёнка, салфетка. 

x 2 группа: бумага (в ассортименте), клей (ПВА, карандаш, клейстер), карандаш, 
линейка, ножницы, ластик, клеёнка, салфетка. 

x 3 группа: доска для лепки, пластилин 12 цветов, стеки, приспособления для 
создания фактуры на пластилине (зубочистки, штампы, пуговицы) 

x 4 группа: бумага (в ассортименте), клей (ПВА, карандаш, клейстер), карандаш, 
линейка, ножницы, ластик, клеёнка, салфетка. 
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x 5 группа: солёное тесто, доска для лепки, стеки, приспособления для создания 
фактуры (зубочистки, штампы, пуговицы), краски (гуашь, акварель, кисти для 
рисования, стаканчики с водой, салфетки бумажные для промакивания кистей. 

x 6 группа: доска для лепки, пластилин 12 цветов, канцелярский нож (либо 
тонкая проволока, капроновая нить) 

В случае проведения Олимпиады в дистанционном формате участники 
готовят материалы для практической работы самостоятельно. 

Перечень материалов для практической части формируется в зависимости 
от видов практической работы. В каждой последующей Олимпиаде задания 
изменяются, таким образом, изменяется и список материалов и инструментов, 
необходимых для проведения Олимпиады. 
 
Условия и особенности реализации. 

В области декоративно – прикладного творчества существует 
незначительное количество некоммерческих конкурсов, в которых участники 
могут проявить свои способности именно в ходе мероприятия. Большинство 
конкурсов и олимпиад предписывает выслать фотографии готовых творческих 
работ. Ни для кого не секрет, что в детских изделиях очень часто 
прослеживается след взрослой помощи. Поэтому выявить в этом случае 
талантливых и мотивированных детей не представляется возможным. К тому 
же не все подобные конкурсы направлены на определение теоретических 
знаний конкурсантов в направлении декоративно – прикладного искусства. 
Особенности реализации данной Олимпиады, при соблюдении всех условий 
проведения, позволяют выявить как теоретические знания, так и практические 
умения непосредственно участников Олимпиады. 

Участие в Олимпиаде индивидуальное. Олимпиада проводится в один тур. 
Каждый год для Олимпиады создаются новые задания, как в теоретической, так 
и в практической части. 

Торжественное открытие и закрытие Олимпиады проводятся в концертном 
(актовом) зале. Концертный (актовый) зал должен иметь количество мест 
достаточное для всех участников и их руководителей, иметь необходимое 
оснащение для проведения торжественной части (см. оборудование и 
технические средства). 

После торжественного открытия участники расходятся по аудиториям 
согласно своей возрастной группе для выполнения заданий Олимпиады. 

Олимпиада состоит из двух частей: теоретической и практической.  
На выполнение теоретической части отводится 30 минут. 
Теоретическая часть представляет собой сайт, созданный на платформе 

Wix с 10 интерактивными заданиями, обучающими роликами,  включающими 
вопросы об основных видах и жанрах народного художественного творчества, 
ремёсел; приёмах работы в различных техниках и материалах; на знание 
основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного 
искусства и художественных промыслов; свойств материалов, применяемых 
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при выполнении изделий декоративно-прикладного творчества; основах 
цветоведения.  

После теоретической части проводится перерыв, длительностью 30 минут. 
Во время перерыва участники посещают выставку декоративно – прикладного 
творчества детей и учащейся молодежи, организованную в учреждении. 

На выполнение практической части в 1-3 группах отводится 1 час, в 4-6 
группах - 2 часа. 

Практическая часть подразумевает выполнение творческой работы 
непосредственно в ходе практической части Олимпиады. Задание участники 
получают перед реализацией практической части. 

Критерии оценивания теоретической части: оценочная бальная система 
учитывающая: 

- количество правильных ответов на вопросы или задания (начисляются 
баллы) 

- количество неправильных ответов на вопросы и задания (начисляются 
штрафные баллы или результат учитывается с нулевым значением) 

- время, затраченное на выполнение всех заданий и/или каждого задания в 
отдельности 

- другие факторы 
Критерии оценивания практической части: 
- эстетический вид: качество исполнения, аккуратность. 
- оригинальность работы: творческий подход, оригинальность темы; 

использование разных техник; вариативность, образность, неординарность в 
употреблении материалов изготавливаемых изделий, привнесение элементов 
новизны. 

- композиционное решение: сложность в передаче форм, перспективность 
изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, 
оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное 
раскрытие в образе своего переживания. 

- колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. 
Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом 
или, наоборот, богатство сближенных оттенков. 

- владение выбранной техникой исполнения и инструментами: сохранение 
последовательности приемов традиционной технологии, сохранение и 
использование народных традиций в представленных работах. 

- общее впечатление от работы. 
Оргкомитет Олимпиады формирует и утверждает состав экспертов из 

высококвалифицированных и опытных специалистов в области декоративно – 
прикладного творчества. 

Итоги конкурса подводятся по возрастным группам. Победителям в 
каждой возрастной группе присуждаются призовые места. 

Экспертное жюри Олимпиады подводит итоги  и оформляет наградные 
документы. Заранее назначается дата награждения победителей. Награждение 



9 
 

проходит в концертном (актовом) зале и сопровождается выступлениями 
творческих (вокальных, хореографических) коллективов. 
9 Олимпиада может быть реализована в дистанционном формате, в режиме 
реального времени видеоконференции. 

Во время проведения Олимпиады в дистанционном формате, участникам 
предоставляется доступ к сайтам с практическими и теоретическими заданиями 
по ссылке. Лимит времени во время дистанционной Олимпиады соответствует 
лимиту проведения в очном формате.  

При входе в конференцию должна быть включена камера и звук (на 
протяжении всего времени участия в олимпиаде). Веб-камера должна быть 
установлена строго перед лицом. Голова должна полностью помещаться в кадр, 
не допускается частичный или полный уход из поля видимости камеры. 

Для участия в Олимпиаде необходимо заранее получить от руководителя 
ссылку на подключение к видеоконференцсвязи.  В день проведения 
олимпиады необходимо подключиться по данной ссылке в определённое для 
группы время. Допускается оказание помощи участнику при проверке и 
настройке оборудования до момента появления на экране заданий Олимпиады. 

За сутки до проведения дистанционной Олимпиады проводится видео-
конференция – консультация для участников и руководителей. Во время 
консультации участники получают список материалов для практической 
работы, уточняют условия проведения Олимпиады.  

В случае проведения Олимпиады в дистанционном формате процедура 
открытия  и закрытия Олимпиады не проводятся. Результаты оценки 
экспертной комиссии высылаются по электронной почте руководителям 
конкурсантов. 
Методические советы по проведению. 

Положение о проведении Олимпиады (Приложение 1) заранее 
направляется в учебные учреждения города. Оговариваются сроки подачи 
заявки на участие в Олимпиаде. 

При проведении Олимпиады в дистанционном формате необходимо 
подключиться к конференции – консультации с компьютера, на котором 
участник будет выполнять задания Олимпиады, чтобы исключить проблемы 
при подключении во время Олимпиады. Необходимо чётко проговорить 
условия проведения Олимпиады в дистанционном формате, для исключения 
проблем во время проведения Олимпиады, в том числе наличия наушников, 
программы для записи с экрана монитора (для исключения возможности поиска 
ответов в интернете), наличие у персонального компьютера участника камеры и 
микрофона (для исключения посторонней помощи). Во время проведения 
Олимпиады в дистанционном формате идёт запись конференции. Участники 
создают электронную папку с названием «Фамилия Имя» участника, в которую 
вкладываются файлы записи с экрана, фотографии практической работы. Папку 
необходимо заархивировать и отправить в оргкомитет Олимпиады. Только 
соблюдение всех требований гарантирует равные условия для всех участников 
Олимпиады.  
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Ход (структура) мероприятия.  
 

� ОЛИМПИАДА ПО ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОМУ 
ТВОРЧЕСТВУ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ: 

 
Ведущий 1 – педагог, организатор Олимпиады (Полозова Екатерина 

Михайловна). 
Ведущий 2 и Ведущий 3 – педагоги – организаторы учреждения 

дополнительного образования (МАУ ДО ДДДЮТ). 
Помощники организатора Олимпиады – 6 педагогов – кураторы групп 

участников Олимпиады. 
 

¾ Встреча участников. (Звучит фоновая музыка.) 
(Организатор Олимпиады встречает участников при входе в учреждение, 
приветствует, помогает сориентироваться в учреждении, предлагает 
раздеться и пройти на регистрацию, на регистрации участник получает 
именную эмблему и проходит в концертный (актовый) зал). 
 
¾ Торжественное открытие Олимпиады в концертном (актовом) зале. 
(Звучат фанфары. Открывается занавес. На экране заставка «Олимпиада по 
декоративно – прикладному творчеству «Чудеса своими руками») 
Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 
торжественной церемонии открытия ежегодной городской Олимпиады по 
декоративно – прикладному творчеству! В этом зале собрались самые 
одарённые, самые творческие представители учебных учреждений города и не 
менее талантливые их руководители. Всех нас связывает любовь к искусству и 
радость творчества. Разрешите наше мероприятие считать открытым! 
(Звучат аплодисменты.) 
Ведущий 2: Слово для приветствия участников предоставляется директору 
Дзержинского дворца детского и юношеского творчества Дубовской Ольге 
Анатольевне.  
(Звучат фанфары. На сцену поднимается директор. Выступление директора.) 
Ведущий 3: Уважаемые участники! Сегодня вам предстоит 
продемонстрировать все свои знания, умения. Вы поделитесь своими секретами 
мастерства и приобретённым опытом, докажите, что своими руками вы можете 
творить настоящие чудеса! Вам предстоит нелёгкая задача! Помочь вам 
настроиться на творческий лад пришли воспитанники эстрадной студии 
«Кантилена». 
(Музыкальный номер «Я рисую счастье». Муз. и сл. Лилии Тумановой.) 
Ведущий 1: Ребята! Во время регистрации вы получили эмблему нашей 
Олимпиады – «ручку», на которой написано ваше имя. Посмотрите, все 
ладошки разного цвета. Каждая группа имеет ладошку определённого цвета. 
Самые маленькие участники нашей Олимпиады получили «ручку» розового 
цвета. Участники второй группы – «ручку» голубого цвета, третьей – зелёного, 



11 
 

четвёртой – жёлтого, пятой – оранжевого. Самые старшие участники получили 
ладошку белого цвета. Теперь вы можете увидеть участников вашей группы. А 
сейчас я хочу познакомить вас с педагогами – кураторами в каждой группе. 
Именно они будут с интересом наблюдать за вашей работой. Если у вас 
возникнут вопросы, то их можно задать вашим кураторам. Знакомьтесь! 
(Звучит фоновая музыка. Представление педагогов – кураторов.) 
Ведущий 2: Обратите внимание! У педагогов тоже эмблемы разных цветов. 
Сейчас вы будете проходить в аудитории вместе со своими кураторами. Я хочу 
пожелать вам удачи, творческих идей и вдохновения! Не сомневаюсь, у вас всё 
получится! И первыми мы провожаем самых маленьких участников 
Олимпиады! У вашего педагога ручка – эмблема розового цвета. Все, у кого 
эмблема розового цвета, вставайте со своих мест и подходите к своему 
куратору. 
(Звучат аплодисменты. Первая группа покидает концертный (актовый) зал 
вместе с педагогом – куратором). 
Ведущий 3: Участники второй группы, обладатели «ручки» голубого цвета, 
теперь ваша очередь пройти в аудиторию, где вы будете показывать свои 
таланты! 
(Звучат аплодисменты. Вторая группа покидает концертный (актовый) зал 
вместе с педагогом – куратором). 
Ведущий 1: Пришёл черёд третьей группы. Те, у кого эмблема зелёного цвета, 
проследуйте за вашим педагогом.     
(Звучат аплодисменты. Третья группа покидает концертный (актовый) зал 
вместе с педагогом – куратором). 
Ведущий 2: Участники четвёртой группы, владельцы «ручки» жёлтого цвета, 
теперь мы провожаем вас.  
(Звучат аплодисменты. Четвёртая группа покидает концертный (актовый) 
зал вместе с педагогом – куратором). 
Ведущий 3: Участники пятой группы, ваши «ручки» оранжевого цвета, пришла 
и ваша очередь пройти в аудиторию. 
(Звучат аплодисменты. Пятая группа покидает концертный (актовый) зал 
вместе с педагогом – куратором). 
Ведущий 2: Участники шестой группы, ваша эмблема белого цвета. Вы –  
самые старшие участники Олимпиады, обладатели самого большого багажа 
знаний и умений! Сегодня тот самый день, когда вы сможете это 
продемонстрировать! Удачи вам!  
(Звучат аплодисменты. Шестая группа покидает концертный (актовый) зал 
вместе с педагогом – куратором). 
Ведущий 3: На этом церемония открытия Олимпиады по декоративно – 
прикладному творчеству завершается! Уважаемые педагоги и родители, 
встречайте участников после окончания Олимпиады! 
 
¾ Теоретическая часть Олимпиады по декоративно – прикладному 
творчеству. 
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(Участники расходятся по аудиториям, где рассаживаются за персональные 
компьютеры с доступом в систему сети Интернет. На компьютерах уже 
выполнен вход на сайт (Приложение 2), где расположены интерактивные 
задания.) 
Куратор группы (1-3 группа): Уважаемые участники! Сегодня вы 
продемонстрируете свои знания в области декоративно – прикладного 
творчества! Сейчас вам предстоит выполнить 10 заданий. Обратите внимание, 
каждое задание расположено на своей страничке. Нажимая на кнопку с 
номером задания, вы будете переходить к данному заданию. Внизу каждой 
страничке расположен бланк, в который вы должны будете вписывать свои 
ответы. Обязательно напишите в бланке свои имя и фамилию. Прежде, чем 
перейти к выполнению заданий, прослушайте инструкцию на главной странице 
сайта с заданиями. Для этого запустите видео, нажав на кнопку «Play». Задания 
можно выполнять в любой последовательности. На выполнение заданий вам 
отведено 30 минут. Если вы выполните задания раньше, то обязательно 
прослушайте инструкцию по завершению работы. Не забудьте нажать кнопку 
«отправить» внизу бланка с ответами. Если время, отведённое на выполнение 
заданий, ещё не закончится, то вы можете выйти из аудитории и подождать 
окончания работы над теоретической частью в фойе. Вы можете надеть 
наушники и приступать к выполнению заданий. Желаю вам удачи! 
Куратор группы (4-6 группа): Уважаемые участники! Сегодня вы 
продемонстрируете свои знания в области декоративно – прикладного 
творчества! Сейчас вам предстоит выполнить 10 заданий. Все они расположены 
на одной страничке сайта. Задания можно выполнять в любой 
последовательности. Слева на страничке расположен бланк, в который вы 
должны будете вписывать свои ответы. Обязательно напишите в бланке свои 
имя и фамилию. Прежде, чем перейти к выполнению заданий, прослушайте 
инструкцию, расположенную над заданиями. Для этого запустите видео, нажав 
на кнопку «Play». На выполнение заданий вам отведено 30 минут. Если вы 
выполните задания раньше, то обязательно прослушайте инструкцию по 
завершению работы. Не забудьте нажать кнопку «отправить» внизу бланка с 
ответами. Если время, отведённое на выполнение заданий, ещё не закончится, 
то вы можете выйти из аудитории и подождать окончания работы над 
теоретической частью в фойе. Вы можете надеть наушники и приступать к 
выполнению заданий. Желаю вам удачи! 
 
¾ Экскурсия по выставке декоративно – прикладного творчества детей 
и учащейся молодежи, организованной в учреждении. 
(Проводится во время перерыва между теоретической и практической 
частью Олимпиады.  Текст экскурсии разрабатывается в соответствии с 
представленными экспонатами.) 

 
¾ Практическая часть Олимпиады по декоративно – прикладному 
творчеству. 
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(Участники переходят в аудитории для выполнения практической части 
Олимпиады, где приготовлены материалы и инструменты для данной группы в 
соответствии с практической работой. На компьютерах уже выполнен вход 
на сайт, где расположены практические задания для данной группы.) 
Куратор группы (1-3 группа): Уважаемые участники! Сейчас вам предстоит 
продемонстрировать свои умения! Вначале внимательно прослушайте задание, 
а потом приступайте к выполнению творческой работы. Если вам будет 
необходимо еще раз вернуться к заданию, вы можете это сделать. На 
выполнение работы у вас есть 1 час. Я вам скажу, когда до истечения этого 
времени останется 10 минут. Если вы закончите работу раньше, то вы можете 
быть свободными. Мы встретимся с вами на закрытии Олимпиады. Я желаю 
вам творческого вдохновения! Вы можете приступать к работе.  
Куратор группы (4-6 группа): Уважаемые участники! Сейчас вам предстоит 
продемонстрировать свои умения! Вначале внимательно прослушайте задание, 
а потом приступайте к выполнению творческой работы. Если вам будет 
необходимо еще раз вернуться к заданию, вы можете это сделать. На 
выполнение работы у вас есть 2 часа. Я вам скажу, когда до истечения этого 
времени останется 15 минут. Если вы закончите работу раньше, то вы можете 
быть свободными. Мы встретимся с вами на закрытии Олимпиады. Я желаю 
вам творческого вдохновения! Вы можете приступать к работе.  

 
¾ Торжественное закрытие Олимпиады в концертном (актовом) зале. 
(Закрытие Олимпиады проводится через несколько дней, по окончании работы 
экспертной группы и подведении итогов, в заранее оговоренную дату. 
Участники Олимпиады и их руководители собираются в концертном 
(актовом) зале. Звучат фанфары. Открывается занавес. Видео – заставка 
«Олимпиада по декоративно – прикладному творчеству.) 
Ведущий 2: Дорогие друзья! Мы вновь приветствуем всех, собравшихся в этом 
зале! Желаем вам лучезарных улыбок и хорошего настроения! Ведь состоялся  
удивительный  праздник! Праздник детского творчества, таланта и успеха, где 
раскрылись маленькие звёздочки и молодые, подающие надежды созвездия 
талантливых и умных. Сегодня вы сумели  выполнить все  задания и показать, 
что вы умеете творить чудеса своими руками. Слово для приветствия и 
награждения участников олимпиады предоставляется начальнику Управления 
образования Администрации города Нижний Тагил Удинцевой Татьяне 
Аркадьевне.  
(Награждение участников и призёров 1 группы) 
Ведущий 3: А сейчас, мы предлагаем вам вместе с группой «Колибри» 
Эстрадной студии «Кантилена» разрисовать этот мир самыми яркими красками.  
(Музыкальный номер «Я рисую этот мир» муз.А.Ермолов, сл.С.Золотухин)  
Ведущий 2: Олимпиада «Чудеса своими руками» - это открытие, открытие 
мира красоты, искусства и конечно, знаний. Ведь каждый из вас  почувствовал 
себя творцом, открыл для себя мир изобразительного искусства, разнообразных 
техник, дизайна, народной культуры. И мы гордимся вашими результатами!  
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Ведущий 3: Работать в жюри нелегко. Как найти лучших среди самых лучших? 
Слово для награждения предоставляется участнику экспертной комиссии, 
методисту МБУ ДО ДДТ Ленинского района Черных Наталии Петровне.  
(Награждение участников и призёров 2 группы) 
Ведущий 2: И вновь наша сцена полна сочными красками и яркими эмоциями.  
На сцене Хореографический коллектив «Мир танца»  
(Хореографический номер «Краски» муз.А.Ивлева, сл.Е.Олейник) 
Ведущий 3: Мы продолжаем церемонию награждения и приглашаем на сцену 
участника экспертной комиссии, педагога дополнительного образования МБОУ 
ДОД ГорСЮТ Мансурову Музу Владимировну  
(Награждение участников и призёров 3 группы) 
Ведущий 2: Такой необычной и понравившейся всем ребятам и педагогам  
формой олимпиады  мы открываем еще одну дверцу в увлекательный мир 
детского творчества и мастерства. Давайте, все вместе еще раз насладимся 
этими прекрасными моментами и  посмотрим, как это было.  
(Видеоролик «Чудесные мгновения») 
Ведущий 3: Для  награждения участников Олимпиады на сцену приглашается 
Байдикова Екатерина Константивна, член жюри, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ТДДТ 
(Награждение участников и призёров 4 группы) 
Ведущий 2: Наша олимпиада  зажгла сотни звёзд декоративно – прикладного 
искусства. Ребята, светите ярче, дарите людям свое творчество, и получайте 
радость от новых побед. Для вас поёт группа «Мармелад»  
(Музыкальный номер «Зажигаем звёзды» муз.К.Костин, М.Либеров, 
сл.М.Либеров, А.Тарасова) 
Ведущий 3: Наша Олимпиада  стала настоящей каруселью, которая объединяет  
ребят и педагогов из разных образовательных организаций  и  становится 
хорошей традицией нашего города. На сцену приглашается Галактионова Анна 
Николаевна, член жюри, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
ГДДЮТ. 
(Награждение участников и призёров 5 группы) 
Ведущий 2: Поздравить победителей Олимпиады спешит хореографическая 
студия «Карусель»  
(Хореографический номер «Коротышки» Муз.Г.Гладков, сл.И.Лебедев)   
Ведущий 3: Фантазии полёт и рук творенье 
С восторгом я держу в своих руках… 
Не знает, к счастью, красота старенья, 
Любовь к прекрасному живёт в веках. 
Умелец может сделать из железки, 
Из камня, дерева – шедевры красоты. 
Из разноцветья бисера и лески, 
Как в сказке, чудеса творишь и ты. 
Ведущий 2: Мы приглашаем на сцену организатора и председателя  жюри 
Олимпиады по декоративно – прикладному творчеству «Чудеса своими 



15 
 

руками» Полозову Екатерину Михайловну, педагога дополнительного 
образования МАУ ДО ДДДЮТ.  
(Награждение участников и призёров 6 группы) 
Ведущий 3: Эстрадная студия «Кантилена» желает всем участникам 
Олимпиады отличного настроения, больше улыбок и позитива! 
 (Музыкальный номер «Смотри на всё веселей» из репертуара группы 
«Республика KIDS»)  
Ведущий 1: Дорогие ребята, уважаемые педагоги, мы благодарим вас за ваше 
творчество, талант и труд! Желаем вам творческого вдохновения и новых 
достижений в этом  удивительном мире искусства! До свидания! До новых 
встреч!  
 
 

� ОЛИМПИАДА ПО ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОМУ 
ТВОРЧЕСТВУ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ: 
 

(При подключении участников организатор фиксирует их присутствие в 
протоколе Олимпиады) 
Ведущий 1: Уважаемые участники! Я приветствую вас на Олимпиаде по 
декоративно – прикладному творчеству «Чудеса своими руками!» Вы все очень 
талантливые, творческие, увлечённые своим любимым делом! Вы самые 
лучшие! Вам сегодня предстоит продемонстрировать всё, чему вы научились в 
своих творческих объединениях! Сейчас вам предстоит выполнить 10 заданий. 
Нажимая на кнопку с номером задания, вы будете переходить к данному 
заданию. На страничке расположен бланк, в который вы должны будете 
вписывать свои ответы. Обязательно напишите в бланке свои имя и фамилию. 
Прежде, чем перейти к выполнению заданий, прослушайте инструкцию на 
главной странице сайта с заданиями. Для этого запустите видео, нажав на 
кнопку «Play». Задания можно выполнять в любой последовательности. На 
выполнение заданий вам отведено 30 минут. Если вы выполните задания 
раньше, то обязательно прослушайте инструкцию по завершению работы. Не 
забудьте нажать кнопку «отправить» внизу бланка с ответами. Если время, 
отведённое на выполнение заданий, ещё не закончится, то вы можете выйти из 
конференции и отдыхать. Время отправки ответов будет фиксироваться 
автоматически. Я вам напомню за 5 минут об окончании отведённого времени. 
Когда 30 минут истекут, вы должны будете сразу нажать на кнопку 
«отправить» в бланке с ответами. Вы можете сейчас задать вопросы, если они у 
вас появились. 
(Ответы на вопросы участников) 
Ведущий 1: Я сейчас в групповом чате выставлю ссылку для перехода на сайт с 
заданиями.  
(Для каждой возрастной группы создан свой сайт с заданиями. Ссылки на 
сайты для всех групп в приложении). 
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Ведущий 1: Вы переходите по данной ссылке, надеваете наушники, чтобы не 
мешать остальным участникам Олимпиады. Звук и видео в конференции 
должны быть включены! Может быть, на данный момент, у вас появились 
вопросы?  
(Ответы на вопросы участников) 
Ведущий 1: Ещё раз напоминаю, на выполнение теоретической части 
Олимпиады у вас есть 30 минут, затем у вас перерыв 30 минут. Во время 
перерыва вы должны подготовиться к практической части олимпиады, то есть 
организовать своё рабочее место, подготовить материалы и инструменты, 
список которых вы получили во время консультации. Если вы выполните 
задания теоретической части до истечения отведённого времени, вы можете 
выйти из конференции. Но ровно через час от текущего времени, вы снова 
подключаетесь к конференции и получаете задание для практической части 
Олимпиады.  
(Необходимо назвать точное время подключения к конференции после 
перерыва) 
Ведущий 1: Теперь можете приступать к выполнению заданий! Желаю вам 
удачи! 
(Во время работы над теоретической частью организатор ведёт контроль 
соблюдения всех условий проведения Олимпиады. Участники работают над 
теоретической частью Олимпиады 30 минут.) 
Ведущий 1: Время работы истекло. Сейчас найдите под бланком с ответами 
кнопку «Отправить» и кликните на неё. Не забывайте, что время отправки 
ответов фиксируется. Сейчас у вас есть время немного отдохнуть и 
приготовиться к практической части.  
(Перерыв 30 минут.) 
Ведущий 1: Вижу, что все участники уже подключились. Давайте продолжим 
нашу Олимпиаду. Сейчас вам предстоит продемонстрировать не только свои 
знания, но и свои умения. Надеюсь, вы не забыли приготовить материалы и 
инструменты, которые вам понадобятся для участия в практической части 
Олимпиады. Сейчас я снова в чате отправлю вам ссылку на сайт. Перейдя по 
этой ссылке, вы сможете познакомиться с практическим заданием, а затем 
приступить к работе. Если понадобится, то в ходе работы вы можете вернуться 
и просмотреть задание ещё раз. В работе вы можете использовать только те 
материалы и инструменты, которые были оговорены ранее. Использовать 
дополнительно другие приспособления, инструменты и материалы не 
допускается. На выполнение работы у вас есть 1 час (2 часа для 4-6 групп). За 
15 минут до окончания положенного времени, я скажу вам об этом. Вы можете 
закончить работу раньше положенного времени. По окончании практической 
работы, вы должны близко к камере показать результат своей деятельности и 
произнести «Работа закончена». После этого вы можете отключиться от 
конференции. Затем нужно сфотографировать своё изделие с разных сторон и 
отправить фотографии в оргкомитет Олимпиады. Ваши руководители помогут 
вам в этом. Вы можете сейчас задать вопросы, если они у вас появились. 
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(Ответы на вопросы участников) 
Ведущий 1: Сейчас я отправляю вам ссылку на сайт в групповом чате. Вы 
можете приступать к выполнению практической части Олимпиады! Желаю вам 
творческого вдохновения и удачи!  
(По окончании отведённого времени организатор предлагает всем 
конкурсантам, которые на данный момент еще не закончили свои творческие 
работы,  завершить процесс изготовления и продемонстрировать крупно свои 
изделия). 
Ведущий 1: Надеюсь, что вам понравилось принимать участие в Олимпиаде по 
декоративно – прикладному творчеству! И в следующий раз мы с вами 
встретимся снова! Творчество — это мир фантазии, эмоций, чувств. И порой 
бывает нелегко найти своё вдохновение. И тут главное — не терять своего 
энтузиазма, веры в себя. Я от души хочу пожелать вам творческих успехов! 
Пусть каждая ваша идея, каждая мысль воплощается в ваш личный шедевр! До 
новых встреч! 
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3. Материалы, подтверждающие образовательные результаты. 
 

3.1. Признание образовательных результатов педагогическим сообществом 
г. Нижний Тагил Свердловской области. 

В соответствии с Национальным проектом РФ «Образование» и 
Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», с целью выявления и 
распространения лучших практик дополнительного образования, 
обеспечивающих успешное развитие каждого обучающегося,  в период с 16 
ноября 2020 года по 15 марта 2021 года прошёл городской конкурс лучших 
практик дополнительного образования, где в номинации «Лучшая практика по 
организации занятий в дистанционной форме» проект «Олимпиада как форма 
проведения итогового занятия» занял 1 место. Результаты конкурса 
представлены на сайте http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/03/Итоги-
городского-конкурса.pdf. 

В конкурсе проект был представлен в технике скрайбинг. Познакомиться с 
конкурсным материалом можно по ссылке https://youtu.be/VpTwnMaKzUo. В 
ролике показан путь развития Олимпиады по декоративно – прикладному 
творчеству от итогового занятия в рамках Центра декоративно – прикладного 
творчества, в котором реализуется программа «Мастерская чудес», до 
ежегодной Олимпиады в масштабе традиционной городской выставки 
технического и декоративно прикладного творчества детей и учащейся 
молодежи. 

 
3.2. Отзывы участников Олимпиады, их руководителей.  

Отчёт и результаты Олимпиады представлены на официальном сайте 
городской выставки технического и декоративно прикладного творчества детей 
и учащейся молодежи https://городская-выставка-нт.рф/konkurs/olimpiada-po-
dekorativno-prikladnomu-tvorchestvu/, а также на официальном сайте 
https://dddut.edusite.ru/p521aa1.html и в социальных сетях МАУ ДО ДДДЮТ  
https://vk.com/dddut?w=wall-32236073_4674%2Fall, 
https://www.instagram.com/p/CNjuSfhq2F7/. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/VpTwnMaKzUo
https://dddut.edusite.ru/p521aa1.html
https://vk.com/dddut?w=wall-32236073_4674%2Fall
https://www.instagram.com/p/CNjuSfhq2F7/
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Приложения. 
 

Приложение №1. Положение Олимпиады по декоративно – прикладному 
творчеству 2021г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской дистанционной 
Олимпиады по декоративно-прикладному творчеству 

В рамках городской выставки технического и декоративно прикладного 
творчества детей и учащейся молодежи проводится дистанционная Олимпиада 
по декоративно-прикладному творчеству. 

Цель олимпиады: 
создание условий для выявления, поддержки и продвижения одаренных 

детей в разных видах искусств и жанрах творчества, в том числе и для 
социокультурной интеграции, адаптации, выявления и продвижения 
высокомотивированных, одаренных и талантливых детей с ограниченными 
возможностями здоровья через систему социально значимых мероприятий в 
сфере художественного творчества.  

Задачи олимпиады: 
-повышение интереса учащихся к декоративно-прикладному творчеству; 
- стимулирование интереса к исследовательской и творческой 

деятельности; 
- актуализация знаний и умений, полученных в процессе основного и 

дополнительного образования; 
- выявление и поддержка творческих и одаренных детей. 

Участники олимпиады 
В олимпиаде принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, социально-
реабилитационных центров, специальных (коррекционных), 
общеобразовательных школ-интернатов. 

Возраст участников от 7 до 16 лет. 
Олимпиада проводится в пяти возрастных группах: 1 классы (1 группа), 2 

классы (2 группа), 3-4 классы (3 группа), 5-6 классы (4 группа) и 7-9 классы (5 
группа), 10 – 11 классы, студенты профессиональных образовательных 
учреждений  (6 группа). 

Не более 5 обучающихся от учреждения в каждой возрастной группе. 
 

Условия проведения 
Олимпиада состоит из двух частей: теоретической и практической. 
Участие в Олимпиаде индивидуальное.  
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Олимпиада проводится в дистанционном формате, в режиме реального 
времени видеоконференции. 

Рабочее место участника должно иметь персональный компьютер с 
доступом в систему сети Интернет, программу для организации 
видеоконференций Zoom, программу для записи с экрана монитора со звуком, 
либо камеру, установленную для снятия экрана монитора, наушники. При входе 
в конференцию должна быть включена камера и звук (на протяжении всего 
времени участия в олимпиаде). Веб-камера должна быть установлена строго 
перед лицом. Голова должна полностью помещаться в кадр, не допускается 
частичный или полный уход из поля видимости камеры.  

Для участия в Олимпиаде необходимо заранее получить от руководителя 
ссылку на подключение к видеоконференцсвязи.  

В день проведения олимпиады необходимо подключиться по данной 
ссылке в определённое для группы время. 

Допускается оказание помощи участнику при проверке и настройке 
оборудования до момента появления на экране заданий Олимпиады. 

 
На выполнение теоретической части отводится 30 минут. 
Теоретическая часть включает в себя вопросы об основных видах 

народного художественного творчества; приёмах работы в различных техниках 
и материалах; на знание основных понятий и терминологии в области 
декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов; свойств 
материалов, применяемых при выполнении изделий декоративно-прикладного 
творчества; основах цветоведения. 

Для проведения теоретической части Олимпиады не требуется наличие 
канцелярских принадлежностей.  

  
На выполнение практической части отводится 2 часа. 
Практическая часть подразумевает: 

- выполнение творческой работы в ходе практической части Олимпиады; 
- задание для практической части участники получат вначале 
видеоконференции в день проведения; 
- материалы для выполнения творческой работы должны быть приготовлены до 
начала практической части Олимпиады в соответствии со списком, 
направленным руководителю. 

Материалы, необходимые для выполнения заданий практической части, 
будут направлены руководителям участников во время видеоконференции – 
консультации для уточнения условий проведения Олимпиады. Ссылка на 
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подключение к конференции будет отправлена по электронной почте 
руководителям наставников не позднее, чем за сутки до консультации. 

 
График проведения Олимпиады в каждой возрастной группе: 

 
Возрастная группа Дата и время проведения 

консультации 
Дата и время проведения 

Олимпиады 
1 группа (1 

классы) 
22.03.2021г. 23.03.2021г. 

2 группа (2 
классы)  

23.03.2021г. 24.03.2021г. 

3 группа (3-4 
классы)  

24.03.2021г. 25.03.2021г. 

4 группа (5-6 
классы)  

25.03.2021г. 26.03.2021г. 

 5 группа (7-9 
классы) 

26.03.2021г. 27.03.2021г. 

6 группа (10 – 11 
классы, студенты 

профессиональных 
образовательных 

учреждений) 

27.03.2021г. 28.03.2021г. 

 
 

Работы оцениваются по критериям 
 

Критерии оценивания теоретической части: оценочная бальная система 
учитывающая: 

- количество правильных ответов на вопросы или задания (начисляются 
баллы) 

- количество неправильных ответов на вопросы и задания (начисляются 
штрафные баллы или результат учитывается с нулевым значением) 

- время, затраченное на выполнение всех заданий и/или каждого задания в 
отдельности 

- другие факторы 
 
Критерии оценивания практической части: 
- эстетический вид: качество исполнения, аккуратность. 
- оригинальность работы: творческий подход, оригинальность темы; 

использование разных техник; вариативность, образность, неординарность в 
употреблении материалов изготавливаемых изделий, привнесение элементов 
новизны. 
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- композиционное решение: сложность в передаче форм, перспективность 
изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, 
оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное 
раскрытие в образе своего переживания. 

- колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. 
Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом 
или, наоборот, богатство сближенных оттенков. 

- владение выбранной техникой исполнения и инструментами: сохранение 
последовательности приемов традиционной технологии, сохранение и 
использование народных традиций в представленных работах. 

- общее впечатление от работы. 
 

Нарушение правил дистанционной олимпиады 
Под нарушением понимаются любые отступления от установленных 

Положением требований к проведению дистанционной Олимпиады, в том 
числе нарушения, которые могли оказать существенное негативное влияние на 
объективность и достоверность результатов дистанционной Олимпиады. 

По итогам проведения Олимпиады все видеозаписи и протоколы 
проведения направляются в оргкомитет Олимпиады. 

В случае выявления фактов нарушения Правил участником дистанционной 
Олимпиады на любом этапе работа участника аннулируется. 

Результаты участников, не предоставляющих видеозаписи экрана 
монитора в оргкомитет Олимпиады в день проведения этапа, будут 
аннулированы. 

 
Сроки проведения 

Олимпиада проводится в рамках 70 городской выставки технического и 
декоративно – прикладного творчества детей и учащейся молодежи с 
22.03.2021г. по 04.04.2021г. в дистанционном формате. 

Регистрация заявок на участие в олимпиаде по декоративно-прикладному 
творчеству проводится с 10 по 15 марта 2021 г. включительно. Заявки 
принимаются по e-mail: epolozova@yandex.ru по форме (Приложение № 1) 

Участие в Олимпиаде без заявки и замена участников после 
окончания регистрации заявки не допускается. 

За достоверность сведений, указанных при регистрации, ответственность 
несут руководители или иные представители участников. Регистрация является 
подтверждением полного согласия с условиями проведения Олимпиады и 
обязывает участников и их представителей соблюдать принятые на себя 
обязательства. 

 
Жюри 

В состав экспертной комиссии приглашаются специалисты в области 
декоративно – прикладного творчества учреждений дополнительного 
образования города. 
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Подведение итогов 

Итоги конкурса подводятся по возрастным группам. Победителям в 
каждой возрастной группе присуждаются призовые места. 

Итоги Олимпиады будут размещены на сайте МАУ ДО ДДДЮТ не 
позднее 04.04. 2021г. 

 
По вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиады, 

обращаться в МАУ ДО Дзержинский дворец детского и юношеского 
творчества по адресу: ул. Коминтерна, 41 или по тел. 8(912) 605 97 24 
(Полозова Екатерина Михайловна). 

 
Приложение № 1 

к положению о проведении 
Олимпиады по декоративно-прикладному творчеству 

 
Заявка 

для участия в городской Олимпиаде  
по декоративно-прикладному творчеству 

в рамках 70 городской выставки технического 
и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся молодежи 

 
 
Наименование учреждения________________________________________ 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия имя 
участника 

Возраст, 
класс* 

Ф.И.О. 
руководителя  
(полностью) 

Телефон, адрес 
электронной 

почты 
руководителя 

     

     

     

     

     

     

 
 
Директор учреждения __________________(__________________) 
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* Класс в общеобразовательном учреждении (для формирования 
возрастных групп) 

** С заявкой предоставляется Согласие на обработку персональных 
данных от родителей (законных представителей) на каждого из указанных в 
заявке авторов. Форма согласия прилагается в приложении к приказу. 
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Приложение №2. Ссылки на сайты. 
 

Ссылки на сайты с теоретическими заданиями Олимпиады. 
1 группа https://epolozova78.wixsite.com/website 
2 группа https://epolozova78.wixsite.com/mysite-1 
3 группа https://epolozova78.wixsite.com/website-3 
4 группа https://epolozova78.wixsite.com/website-7 
5 группа https://epolozova78.wixsite.com/website-5 
6 группа https://epolozova78.wixsite.com/website-10 
 
Ссылки на сайты с практическими заданиями Олимпиады. 
1 группа https://epolozova78.wixsite.com/website-2 
2 группа https://epolozova78.wixsite.com/website-1 
3 группа https://epolozova78.wixsite.com/website-4 
4 группа https://epolozova78.wixsite.com/website-12 
5 группа https://epolozova78.wixsite.com/website-8 
6 группа https://epolozova78.wixsite.com/website-9 
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