Рекомендации по подготовке творческого проекта
региональной олимпиады школьников Санкт-Петербурга по технологии
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Тема:
«Народное
искусство
и
нематериальное
культурное
наследие
народов Российской Федерации».
Номинации:
«Культура
дома
и
декоративно-прикладное
искусство»,
«Техника и техническое творчество».
Реализация творческого проекта региональной олимпиады школьников по
технологии – это процесс разработки учащимся изделия, согласно предложенной теме и
выбранной номинации, включающий написание пояснительной записки и изготовление
дизайн-макета.
План выполнения творческого проекта:
1. Осмысление темы и выбор номинации.
2. Постановка актуальной проблемы.
3. Выдвижение гипотез - путей решения проблемы.
Отборочный этап олимпиады:
4. Создание дизайн-макета.
5. Написание пояснительной записки.
Заключительный этап олимпиады:
6. Изготовление изделия.
7. Анализ выполненной работы.
Дизайн-макет – это презентация проекта, собранная из фотографий, иллюстраций,
паттернов, слоганов, шрифтов, цитат, цветовых схем, текстур и т.д. Все эти элементы
должны отражать общий замысел. Дизайн-макет создаётся для визуализации будущего
изделия, превью на этапе проработки концепции творческого проекта. В качестве
примера дизайн-макета можно рассмотреть: «карту желаний», «коллаж», «дизайн-борд».
План изготовления дизайн-макета:
Исследование информационных источников.
Подбор необходимых для работы материалов и инструментов.
Определение композиции и цветовых сочетаний.
Включение
материалов,
фотоизображений,
символов
и т.д. олицетворяющих творческий замысел проекта.
5. Использование слоганов, цитат и т.д. отражающих идею проекта.
1.
2.
3.
4.

Требования к дизайн-макету: все элементы размещаются в виде коллажа на одном
поле формата А3. Исключается использование специальных технических программ. В
оргкомитет предоставляется фотография дизайн-макета в формате JPEG.
Рекомендуемый размер фотографии не менее 1754 × 2480 пикселей.
Пояснительная записка – это краткое описание творческого проекта.
Разделы пояснительной записки:
1. Титульный лист.
2. Описание творческого проекта:
− актуальная проблема;
− гипотеза решения проблемы;
− новизна и практическая польза изделия;
3. Краткий обзор дизайн-макета.
4. Список используемых информационных источников.

Требование к пояснительной записке: шрифт Times New Roman, размер – 12,
заголовок – 14, межстрочный интервал – 1. По объему не более 2 страниц.
На отборочном этапе олимпиады в оргкомитет направляются: пояснительная записка,
титульный лист и фотография дизайн-макета. На заключительном этапе олимпиады
предоставляется результат творческого проекта - готовое изделие.

Примеры дизайн-макета
(изображения из интернета)
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