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Кафедра математики 
 

Положение  
 о  тест - драйве  

     «Геометрия в елочных игрушках»                                                                                          
 

Общие положения 
Тест – драйв проводится в целях развития образно-пространственного 

мышления и творческих способностей  обучающихся; повышения их познавательного 
интереса к математике.  

 К участию в тест - драйве принимаются изделия технического творчества в виде 
елочных игрушек.                                                                                                                                                  

2. Оргкомитет 
Для проведения тест - драйва создается  Организационный комитет из учителей 

кафедры математики, который  формирует состав жюри, устанавливает сроки и правила 
проведения, осуществляет организационно-методическую поддержку участников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Жюри тест – драйва 
В состав жюри входят учителя математики, изобразительного искусства. 
Жюри определяет победителей и призеров тест - драйва и ведет профессиональные 

обсуждения по итогам просмотров. 
4. Участники тест – драйва 
Обучающиеся  3, 6 и 7 классов. 
5. Порядок организации и проведения тест – драйва 
Тест - драйв проводится в 3 (три) этапа: 
1-й этап «Представление домашней заготовки» – с 28.11.17 по 5.12.17  –

направлять заготовку со схемой изготовления  Квапиш Н.Е., через Сетевой город; 
2-й этап «Изготовление изделия по схеме» – с 5.12.17 по 8.12.17, работы 

принимаются в кабинете 302 Квапиш Натальей Евгеньевной. 
3-й этап «Финал» – подведение итогов  членами жюри – 15.12.17. 
Результаты тест – драйва выставляются в Сетевом городе. 
Тест – драйв проходит с 28.11.17 – 15.12.2017. 
6. Требования к участию в тест – драйве 
1-й этап. В качестве домашнего задания предоставляются заготовки (работы) из 

цветной бумаги и схемы изготовления на 2 листах формата А4. Количество украшающих 
элементов в композиции оформления должно быть минимальным. Допускаются надрезы, 
прикрепление клеем к основанию работы декоративных деталей. К работе крепится 
ярлык, в котором указывается  класс, фамилия и имя автора, наименование работы 
(приложение 1). 

В композиции оформления оценивается: оригинальность, аккуратность, 
соответствие наименования работы к ее содержанию, количество деталей в композиции, 
уровень сложности заготовки. 

2-й этап. Изготовление по схеме в течение 30 минут одного или более изделий -
елочных игрушек. Елочные игрушки сдаются судьям по мере их изготовления. На них 
указывается фамилия участника тест – драйва. 

В изделии оценивается: умение читать схему (порядок действий и правильность 
изготовления), аккуратность (проработка сгибов, точность сгиба в углах), симметричность 
при выполнении разворотов и сгибов.  

На оценку влияет скорость изготовления. 
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7.Подведение итогов тест – драйва                                                                                            
В протокол домашнего задания работы (заготовки и схемы к ним) заносятся по рейтингу - 
от лучших к менее качественным. 

В изделиях – елочных игрушках каждый параметр оценивается по 10 бальной 
системе. При незавершенном процессе изготовления оценивается в процентах, от 
количества верно пройденных шагов при чтении схемы. Рейтинг участников тест – драйва 
на втором этапе определяется по максимальной сумме баллов. 

Победители определяются по наименьшей сумме мест за два этапа. 
При использовании в конкурсе Новогоднего фестиваля «ОКНО В СКАЗКУ» 

лучших работ – елочных игрушек тест - драйва, участники будут поощряться при 
подведении итогов дополнительными баллами.  

По всем вопросам обращаться через Сетевой Город к Квапиш Наталье Евгеньевне, 
учителю изобразительного искусства. 
 
 

Приложение 1 
Ярлык к работе (заготовке и схеме изготовления) 

 
Класс: 
 
ФИ участника: 
 
 
 
Наименование работы: 


