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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного Фестиваля мастер-классов  

для педагогических работников образовательных организаций Кузбасса  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения Областного Фестиваля 

мастер-классов для педагогических работников образовательных организаций Кузбасса 

(далее – Фестиваль).  

Цель: пропаганда и популяризация передового педагогического опыта. 
Задачи: 

- развивать детское (юношеское) техническое творчество в Кузбассе; 
- создавать условия для совершенствования педагогического мастерства; 

- содействовать реализации творческого потенциала педагогов дополнительного 
образования; 

- популяризировать возможности, перспективы и достижения педагогов 
дополнительного образования. 

 

2. Руководство и организация Фестиваля 

Фестиваль организует и проводит Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» (далее – ГАУДО 

КЦ). 
 

3. Сроки и место проведения 

Фестиваль проводится ежегодно в декабре в онлайн-формате. Дата и время онлайн-

трансляции доводятся дополнительно информационным письмом. 
 

4. Участники 

Участниками Фестиваля могут стать педагогические работники образовательных 

организаций Кузбасса, реализующие программы технической направленности. 
 

5. Проведение 

5.1. Программа Фестиваля формируется на основании заявок (приложение), 

направленных в адрес организационного комитета.  
5.2. Содержание мастер-классов предполагает демонстрацию передового 

педагогического опыта в области инженерно-технического творчества (технология 
создания изделий, показательные выступления обучающихся, формы организации 

образовательного процесса и др.) в формате заранее записанного видеоролика. Мастер-
классы, содержание которых не соответствует тематике Фестиваля, в программу 

мероприятия не включаются. 
5.3. Требования к видеоролику:  

- 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. 
Видеоролики и заявки высылать на e-mail оргкомитета: metod-dy42@mail.ru. 

mailto:metod-dy42@mail.ru


 

 Справки по тел.: 8 (3842) 52-17-10, Катаева Инна Юрьевна, заведующий 

отделением организационно-методической работы ГАУДО КЦ.  
 

6. Подведение итогов 

Педагогическим работникам, представившим опыт работы в рамках Фестиваля, 

направляется электронное Благодарственное письмо на адреса, указанные в заявках. 
Всем участникам направляется электронное «Свидетельство участника» для 

самостоятельного заполнения. 
 

 

Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в Областном Фестивале мастер-классов для педагогических работников 
образовательных организаций Кузбасса (6 декабря 2022 г.) 

 

Название организации, территория (город, район)  

Фамилия Имя Отчество участника  

Должность  

Название т/о, руководителем которого являетесь  

Контактный телефон (личный)  

Е-mail (личный)  

Название мастер-класса, выступления-
презентации технической направленности (из 

опыта работы) 

 

Краткая аннотация к выступлению  

 

Заявка направляется в текстовом формате (Word). 
 

 
Приложение 2 

ИНФОРМАЦИЯ  

для подготовки видеоролика с выступлением, мастер-классом: 

 

- 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; 

 

Видеоролик направлять на е-mail: metod-dy42@mail.ru  

Информация о включении выступления в программу Фестиваля будет доведена 

индивидуально до каждого участника. 

Ссылка на трансляцию Фестиваля будет направлена на е-mail, указанный в заявке. 

mailto:metod-dy42@mail.ru

