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Положение 

о проведении дистанционного конкурса на лучшую тканевую маску и веселую 

фотографию «Стоп коронавирус!» 

 

Цели и задачи: 
1. Организация содержательного досуга; 

2. Актуализация и расширение знаний учащихся о средствах индивидуальной защиты 

и средстве защиты органов дыхания; 

3. Развитие творческих способностей, фантазии. Совершенствование умений и 

навыков шитья; 

4. Стимулирование творческого потенциала. 

Организаторы:  
- непосредственную подготовку и проведение конкурса, оказание методической 

помощи осуществляет ДЮЦ «Надежда» 

- ответственность за подготовку, организацию и проведение конкурса возлагается на 

педагога дополнительного образования, методиста Тарасову Н.Б. 

Участники: 

Участниками могут стать все учащиеся объединения «Ателье для кукол», родители, 

желающие родственники. 

 

Время и место проведения: 

С 05.04.2020 по 30.04.2020  дистанционно. 

 

1 Этап. Изготовление изделия «Маска для защиты органов дыхания» (инструкция 

по изготовлению маски высылается на почту родителя). 

 

2 этап. Фотоотчет. 

Работы принимаются до 25.04.2020 

Фотографии готовых работ Viber, WhatsApp, по эл.почте nadegda-

Sokolow@yandex.ru: 

 

Номинации: 

- фотографии эскизов масок; 

- фотопортрет автора в маске; 

- семейное фото, коллекция в едином стиле. 

 

3 этап Оценка жюри 

Определение победителей и награждение 

Лучшие работы определяются по наибольшей сумме баллов 

Авторы лучших работ награждаются электронными дипломами 30.04.2020. 

 



МБУДО «ДЮЦ «Надежда» г. Рязань. 

объединение «Ателье для кукол» 

педагог Тарасова Наталья Борисовна 

Тема занятия: «Маска для защиты органов дыхания». 

Дистанционное обучение 06.04.2020 г. - 25.04.2020 г. 

Все инструкции будут высланы на адрес эл. почты, на 

которую зарегистрирован «Навигатор дополнительного 

образования». 

Все вопросы можете задать по Viber, WhatsApp,  

по эл.почте nadegda-Sokolow@yandex.ru 

Уважаемые родители!  
 

Организуем досуг детей с пользой. 
 

В период самоизоляции создадим маленькое чудо. Украсим нашу жизнь интересными, 

оригинальными, а главное необходимыми сегодня защитными масками! Они станут 

самым желанным подарком для ваших родных и близких. 

Вам необходимо: 
 

 Получить пошаговые инструкции по электронной почте; 

 ТЕТРАДЬ с записями занятий «Ателье для кукол», там есть все необходимое, 

чтобы успешно справиться с заданием и повторить материал предыдущих занятий; 

 ткань натуральная хлопчатобумажная или льняная (советую веселые льняные 

кухонные полотенца, которые обычно дарят друг другу на праздники, необходимо 

предварительно постирать и просушить); 

 резинка 2 отрезка по 20 см; 

 нитки; 

 ножницы; 

 карандаш; 

 лист белой бумаги А4 или разворот из тетради «в клетку»; 

 линейка; 

 игла; 

 булавка английская; 

 булавки портновские 10 шт; 

 игольница; 

 утюг; 

 гладильная доска. 

План работы: 
 

1 этап – Рассматриваем фотографии. Интересуемся мнением ребенка. 

2 этап – Изготавливаем выкройку по схеме (необходима ваша помощь). 

3 этап – Раскладываем, кроим и шьем изделие. 

4 этап – Веселое фото в маске присылаем на Viber, WhatsApp, эл. почту ДЮЦ «Надежда». 

5 этап – Создаем эскизы (делает ребенок), фото работы присылаем. 

 

Участвуем в конкурсе фотографий «Стоп коронавирус!» 25.04.2020г. 

 


