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Приложение  

к приказу МУ ЦРО 

от 18.12.2015 № 58/7.1-05 

 
Положение  

о городском конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Зимняя сказка» 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации и проведения областного 

конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Зимняя сказка» (далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

«Возможность» г. Дубны Московской области»,  

1.3. Координацию Конкурса осуществляет МУ «Центр развития образования города Дубны 

Московской области» 

1.4. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет (Приложение 1), который 

осуществляет следующую деятельность: 

 Координирует подготовку и проведение Конкурса; 

 оказывает методическую и практическую помощь участника Конкурса; 

 подводит и анализирует итоги проведенного Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в активную творческую 

деятельность, их социализация. 

2.2 Задачи: 

 создание условий для самореализации каждого ребенка; 

 приобретение участниками возможности проявить себя; 

 повышение профессионального уровня педагогов по организации социально значимой 

деятельности обучающихся социально значимой деятельности обучающихся. 

  

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие  дети с ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организаций.  

Возраст участников – от 5 до 18 лет. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 младшая – 7-10 лет; 

 средняя – 11-14 лет; 

 старшая – 15-18 лет. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1 Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в период с 21 декабря 2015 года по 30 декабря 2015г. Место проведения: 

школа «Возможность», ул. Попова, 9. 

Прием работ и оформление выставки: с  18 декабря 2015г. по 22 декабря  с 9.00 до 14.00 

Подведение итогов конкурса состоится 23 декабря с 14
00

 до 15
00

 

4.2. Порядок предоставления материалов на Конкурс.  

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы: 

   заявку (Приложение 2); 

 творческие работы. 
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4.4. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

   изобразительное искусство; 

 декоративно-прикладное искусство. 

4.5. Требования к оформлению конкурсных работ. 

В номинации «Изобразительное искусство»  работы выполняются карандашом, графитом, 

акварельными или масляными красками, фломастерами, мелками, восковыми мелками в различной 

технике изображения в формате А4.  

Работа должна иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и размещенную на 

лицевой стороне работы в правом нижнем углу (надпись, где указано: муниципальное образование, 

наименование образовательной организации, фамилия и имя автора, возраст, Ф.И.О. руководителя).  

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» для изготовления конкурсной работы 

допускается использование различных материалов и техник:  

- художественная вышивка; 

- гобелен; 

- вязание;  

- художественная обработка дерева;  

- бисероплетение;  

- изделия из глины, соломы, ивового прута, текстиля и т.д. 

          Все экспонаты должны иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте с указанием: 

 названия работы; 

 фамилии и имени автора (полностью) работы;  

 возраста автора работы; 

 техники исполнения конкурсной работы; 

 наименования муниципального образования; 

 наименования образовательной организации; 

 Ф.И.О. руководителя работы. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной системе, по следующим критериям: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 новизна и оригинальность; 

 техника исполнения; 

 наглядность, выразительность; 

 эстетический  вид и оформление работы. 

 

6.  Порядок подведения итогов и награждение 

 

6.1. По сумме баллов определяются победитель и призёры Конкурса (в каждой возрастной 

категории, в каждой номинации), которые награждаются Дипломами за I, II, III места. 
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Приложение 1 

 к Положению о конкурсе                                                                                                                                                        

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Зимняя сказка» 

 

 

 

Состав организационного комитета 
 

1. Смирнова В.А. – директор школы «Возможность» 

2. Зайцева О.С. – начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ 

ЦРО; 

3. Рыбакова Г.П. – заместитель директора по ВР школы «Возможность». 
 

Состав жюри 

 

1. Кожевникова Н.И. – директор МБОУ ДОД ЦДТ, руководитель ГМО педагогов 

дополнительного образования художественной направленности; 

2. Морозова М.В. – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ; 

3. Мелешко Е.Н. – заместитель директора по УВР МБОУ ДОД ЦДТ; 

4. Высоцкая Л.А. - педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ; 

5. Ефимова А.В. - педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Дружба»; 

6. Распопова В.Е. – заместитель директора по ВР гимназии № 11; 

7. Егорова О.В. – учитель школы «Возможность»; 

8. Авдеева С.Н. – учитель школы «Возможность». 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Приложение 2 

к Положению о конкурсе                                                                                                                                                        

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Зимняя сказка» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Зимняя сказка 

Ф.И. автора (полностью)___________________________________________ 

 Возрастная группа ________________________________________________ 

Номинация _______________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Ф.И.О руководителя (полностью), 

телефон_________________________________________________________  

 Полное наименование образовательной 

организации_______________________________________________________  

Адрес образовательной организации  

(с указанием индекса и тел.)________________________________________ 

 

                                                                                                            

                                                                                                                       

                                                                                                       


