
 

От 31.08.2022 г. № 227 

  Руководителям  муниципальных 

органов управления 

образованием, образовательных 

организаций Кузбасса 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно плану работы на 2022-2023 учебный год 27 сентября 2022 

года Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» совместно с МБУ ДО «Дом детского 

творчества № 4» г. Новокузнецка проводит Областной семинар на тему 

«Развитие технической направленности в образовательных организациях 

Кузбасса посредством организации Областной выставки-конкурса «Золотые 

руки» (онлайн-формат). Семинар проводится в рамках подготовки к 

Областной выставке детского технического и архитектурно-художественного 

творчества «Золотые руки» на тему: «Кузбасс туристический» (2022-2023 

учебный год). 

В программе семинара: обсуждение условий участия в выставке, обмен 

практическим опытом работы по подготовке конкурсных работ, выступление 

победителей выставки прошлого сезона.  

Выступление спикера предполагает демонстрацию заранее записанного 

видео. 

 Информация для подготовки видеоролика с демонстрацией 

практического опыта:  

- длительность ролика не более 10 минут;  

- ориентация горизонтальная (альбомная); 

- соотношение сторон 16:9, разрешение не менее HD 1280×720 

(приветствуется подготовка видеороликов в максимально высоком качестве 

Full HD 1920×1080);  

- допустимые форматы MPEG-2, MPEG-4, MOV, AVI, WMV; 

- видеофайл направляется в адрес оргкомитета до 20 сентября 2022 г. 

(включительно) на е-mail: metod-dy42@mail.ru ;  

- ссылка на трансляцию семинара будет направленна на e-mail, 

указанный в заявке. 

Заявки на участие в семинаре в качестве слушателя или в качестве 

спикера с указанием темы выступления (мастер-класса) направлять в срок до 

15 сентября 2022 г. на e-mail: metod-dy42@mail.ru по форме (приложение 1) 

с пометкой «Заявка на семинар «Золотые руки». 

Начало мероприятия в 13-00. 
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Приложение 1 

 

Заявка участника  

областного семинара-практикума на тему «Развитие технической 

направленности в образовательных организациях Кузбасса посредством 

организации Областной выставки-конкурса «Золотые руки»,  

27 сентября 2022 г. 
 

Фамилия Имя Отчество  

Должность  

Название образовательной организации, 

территория (город/район) 

 

Контактный телефон (личный)  

Е-mail (личный)  

Название мастер-класса (выступления-

презентации из опыта работы) 

 

Краткое описание содержания выступления 

или мастер-класса (при возможности 

предоставить фото)   

 

 
 

 

Примечание: В случае если участник направляет заявку в качестве слушателя, просим в 

графе «Название мастер-класса (выступления-презентации из опыта работы)» указать 

«Слушатель» 


