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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого
городского детского проекта «Я дизайнер - 100 идей!» на 2021-2022 учебный год (далее
Проект), его организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Проекте.

Положение разработано на основании рекомендаций по составлению положения о
творческом мероприятии с детьми в системе дополнительного образования детей СанктПетербурга, утвержденных Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
Проектная деятельность является одной из важнейших составляющих дизайнобразования, способствуя развитию познавательных навьпсов, умения самостоятельно
ориентироваться в информационном пространстве, развивая критическое и творческое
мышление, умение увидеть проблему и найти выход, сформулировать и решить
поставленную задачу. В проектной деятельности ценен как сам результат, так и процесс его
достижения. Проект включает в себя творческое решение учебных и практических задач и
самостоятельное выполнение творческих работ с использованием различных технологий, а
работа над ним становится для будущих дизайнеров репетицией их дальнейшей
профессиональной деятельности.

Проект организуется для учреждений дополнительного образования с целью
знакомства участников с деятельностью дизайнера-конструктора,развития и популяризации
детского дизайн-образования, включения подрастающего поколения в социально-значимую
деятельность, привлечения к научно-техническому творчеству и способствует
профессиональной ориентации.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Основной целью Проекта является развитие у детей креативного мышления, способности к
проектной деятельности средствами дизайн-педагогики.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
•

Поиск новы идей,тенденций в развитии интеллектуального и технического и
художественного творчества обучающихся.

•

Выявление творчески одарённых детей.

•
•

Стимулирование обучающихся к занятиям научно-техническим творчеством.
Знакомство учащихся с реальной проектной деятельностью дизайнера, архитектора.

•

Привлечение обучающихся к социально-значимой деятельности.

•

Повышение профессионального уровня педагогов.

•

Оказание методической помощи педагогам, работающими с детьми в области
детского дизайн-образования.
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3. РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ
УЧРЕДИТЕЛЬ
Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

ОРГАНИЗАТОРЫ
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»:
•

Детский дизайн-центр отдела техники ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;

• Городское учебно-методическое объединение (ГУМО)руководителей и педагогов
дополнительного образования государственных образовательных учреждений по

направлению «дизайн».
СООРГАНИЗАТОР
ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга.

4. ОРГКОМИТЕТ
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
•

Оргкомитет Проекта формируется из:
о администрации отдела техники ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;
о ведущих педагогов Детского дизайн-центра;

о педагогов Городского учебно-методического объединения по направлению
«дизайн»;

•

о ответственны за проведение мероприятия от ГБУ ЦДЮТТ Колпинского
района Санкт-Петербурга.
Списочный состав оргкомитета утверждаются приказом генерального директора
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» за месяц до проведения мероприятия.

ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА
•

Определяет содержание Проекта в соответствии с Положением.

•

Разрабатывает и утверждает рабочий план проведения Проекта.

•

Утверждает список педагогов, ответственных за тематическое сопровождение детских
проектны бюро.

•

Осуществляет информационное сопровождение Проекта.

•

Решает вопросы технического обеспечения Проекта.

•

Организует и обеспечивает работу детских проектных бюро.

•

Разрабатывает и подготавливает дипломы, сертификаты,благодарности, памятную
продукцию с символикой проекта.

•

Подводит итоги мероприятия.

•

Организует церемонию награждения лауреатов и участников Проекта.

•

Работает с возможными партнёрами и благотворителями Проекта.

•

Разрешает конфликтные ситуации.
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в.УЧАСТНИКИ
•

•
•
•
•

В Проекте принимают участие учащиеся детских коллективов дизайна,прикладного
искусства,технической направленности из образовательных организаций СанктПетербурга и Ленинградской области.
Допускается участие профильных детских коллективов из других регионов России.
Возраст участников — от 8 до 16 лет.
Допускается присутствие родителей или сопровождающих.
К участию в Проекте допускаются только коллективы и учащиеся, своевременно
зарегистрировавшиеся (подавшие заявку) путём заполнения гугл-формы.
Актуальная информация о порядке регистрации и ссылка на гугл-форму будут даны в
информационном письме за месяц до начала мероприятия, а также в группах
социальной сети ВКонтакте:

о «Я ДИЗАЙНЕР —100 ИДЕЙ!»: https://vk.com/yadizainer100idey
о «ГУМО педагогов дизайна»: https://vk.com/gmodesign
о При возникновении проблем с регистрацией обращайтесь с вопросами по

адресу электронной почты: ддc-vista@mail.ru
•
•

Заявка должна быть оформлена чётко в соответствии с требованиями, указанными в
гугл-форме, с полным указанием всех необходимых данных в требуемом формате.
Заявки должны быть поданы не менее, чем за две недели до старта Проекта.

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
•

Проект проводится в Центре детского (юношеского) технического творчества
Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: г.Колпино, ул.Тверская, д.23 (по
согласованию).

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
•
•

Проект проводится в марте — в дни весенних школьных каникул.
Сроки проведения могут быть изменены в зависимости от возможностей
организаторов.

•

Информационное письмо публикуется за два месяца до проведения Проекта в группе
ГУМО педагогов по направлению «дизайн» социальной сети ВКонтакте и
рассьиается в учреждения.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Проект проводится в учреждении дополнительного образования с современным техническим
обеспечением.
Проект проводится поэтапно в один день (итоги подводятся в день проведения):
•

Введение в тему Проекта.

•
•

Общая презентация тем проектных бюро, подготовленных рабочей группой
педагогов.
Работа участников в творческих группах (проектных бюро) — разработка проектов.

•

Подготовка проектов к защите.
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•

Презентация авторских и коллективны проектов.

•

Подведение итогов Проекта.

Организаторы оставляют за собой право при необходимости изменить форму проведения
мероприятия (очная / дистанционная).
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Во время презентации и защиты детских проектов,оргкомитетом отмечаются их
креативность и социально-значимая направленность, а также:
•

новизна и оригинальность идеи;

•

образность решения;

•

технологические приёмы;

•

качество исполнения;

•

выявляются наиболее оригинальные авторские решения.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
После подведения итогов оргкомитет вручает участникам дипломы лауреатов, сертификаты
участников, памятную продукцию с символикой проекта.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
•

Участие в Проекте бесплатное.

•

Проезд,питание,проживание участников и сопровождающих, перевозка проектных
работ, издание рекламно-информационных материалов осуществляется за счёт
участников.

10. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Галина Михайловна Корнева, руководитель городского учебно-методического
объединения руководителей и педагогов дополнительного образования государственных
образовательных учреждений по направлению «дизайн».
Телефон: 310-40-39.
E-mail: ддc-vista@mail.ru
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