
(Утверждаю):
Председатель Альшеевской
районной организации
Баттткирской республикшrской
организации Общероссийской
общественной организации
<Всероссийское общество
инв€lлидов>

( (/ Л.С. Асылгареева-*-l-
ПОЛОЖЕНИЕ

о мунициПальноМ конкурсе детскогО творчестВа <<Зимняя фантазия}> среди детей м
ограниченными возможностями здоровья МР Альшеевский район Ресrryблики

Башкортостан

1. Общие положенпя

настоящее положение опредеJuIет цели, задаlм, порядок оргчlнизации и fIроведения

конкурса детского творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья

(да-гrее - конкурс). Общее руководство проведения конкурса осуществляет Альшеевская

районнаЯ организация Баттткирской республикшrской организации Общероссийской

общественной организации кВсероссийское общество инваJIидов> (да;rее - дро Бро
вои) совместно с детской библиотекой муниципаJIьного бюджетного )цреждения
культуры <Альшеевскtlя межпоселенческая центральная библиотекa>) муниципального

района Альшеевский район Республики Башкортостaн (далее - Щетская библиотека).

2. Щели и задачи конкурса:

- выявление и пооrцрение инициативньD(, творческих детей и подростков с

огрЕlIIиченЕыми возможностями здоровья,

- привлечение детей и подростков с огр€}ниченными возможностями здоровья к
творчеству и tжтивному образу жизни;

- привлечение Сми и общественности к проблемшr детей данной категории;

-выявление творческих способностей;

- формирование толерЕtнтного отношения общества к детям с оцрtlниченными

возможностями.



3. Участники:

3.1. В Конкурсе могуг принять гIастие дети и подростки от 3 до 16 лет с ограничонными

возможностями здоровья, проживчlющио на территории МР Альшеевский район
Республики ýя тпкортостан

3.2. ВОЗрастные категории rIастников: З - 4 года, 4 - 5 лет, 5-6 лет, 6 - 8лет, 8 - 10 лет, 10 -
12лет, 12 - 14 лет, 14 - 16 лет.

4. Номинации конкурса:
_ рисунок
_ iшпликация

- декоративно-прикJIадЕое творчество

- поделка

- пластилинография

5. Сроки проведения конкурса:

5.1. КОнкУрс проводится в 1 этап с 01 декабря 2021 года по27 декабря 2021 года

5.З. Подведение итогов состоится 05 января 2022 года.

6. Требованпя к конкурсным работам:

6.1. На КОнкУрс можЕо предст:}вить.шобые материaлы в соответствии с тематикой

конкурса.

6.2. Творческие работы приЕимtlются в любом формате

6.3. На конкурс необходимо предст€}вить фотографию творческой работы вьшолненной

на любом материале (бумага, картон, холст и т. д.) и исполненной в.шобой технике.

б.4. Количество работ, предстilвленньIх одним rIастником, не может превышать одной

творческой работы. К каждой работе, представленной на конкурс, необходимо приложить

Заявку (Приложение 1).

6.5. Конкурсные работы приЕимzlются по электронной почте: l.asylqareeva2016@}randex.ru

7. Критерии оценивания творческпх работ:

7.1. Все конкурсные работы оценивzlются по следующим критериям: - tжкуратность

исполнения работы;

- раскрытие тематики конкурса;

- соответствие уровня работы возрqсту ребенка;

- оригиIIальность заN{ысла;

- эстетическое оформление работы, цветовое решение;

Каждый критерий максимум 10 баллов.



8. Оценка конкурсных работ

8.1.Конкурсные работы оценивает жюри из чисJIа предст€lвителей АРО БРО ВОИ И

сотрудников .Щетской библиотеки.

8.2. Каждый файл конкурсной работы необходимо подписать (переименовать фаЙЛ)

(Фаtrлилия, имя, r{астника).

8.з. В зшIвкЕlх рекомендуется укttзывать полные имена детей (Например, Казакова

Татьяна, а не Казакова Таня).

8.4. КонкурсЕzuI комиссия в прtlве но принять неподписанные файлы KoHKypcHbD( РабОт.

8.5. Победители и призёры конкурса в каждой возрастной категории награждulются

Щипломаrrли и сертификата]\dи rIастника Конкурса, а также призаIvIи, предоставленныМИ

Аро Бро вои.
8.6. В дипломtlх вся информация указывается в соответствии с информациеЙ в ЗЕUIВКе.

9. Права на использование творческих работ поступивших на КОНпУРС:

9.1. Работы публикуются по желанию уIастников, а т€кже их родителей (законньпr

представителей).

9.2. М публикации работы необходимо в зrulвке в соответствующей графе УкаЗаТЬ

согласие на публикацию работы.

9.3. При нttличии согласия )ластников,их родителей (законньтх предстЕ}вителеЙ),

организаторы вправе использовать присланные на Конкурс фотографии, ск€ш-копии, фОтО

творческих работ, следующими способами без вьшлаты авторского вознагрtDкдеЕIlя:

- воспроизводить фотографии, изображения (публиковать фотографии в СМИ, ИНЬD(

информационно-рекЛаN,IнЬIх материалах, посвященньD( Конкурсу и тематическиМ

мероприятшм);

- публично покtlзывать фотографии (проводить фотовыстазки) ;

- доводить до всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте).

10. Контактные данные

1. Информация о Конкурсе рirзмещена: на сайте организатора Конкурса httpsr7de]tqЦaya:

ЬiЬl.ru/ цруппе ВК https://vk.com/id4571б8386

2. Контактный телефон (83а75а) ZЗЦSl



Приложение Nsl

Заявка на )ruIастие в муницип€Lпьном конкурсе детского творчества (Зимняя

фантазия> среди детей с ограншIенными возможностями здоровья МР
Альшеевский район Республики Башкортостан

Фамилия, полное имя ребенка

(Отчество указывать не нужно)

Согласие родителя
ребенка на
гryбликацию работы
на сайте
(вписать (дa>) vlJliи

кнет>)

,Що.гlжность педагога
и полные Ф.И.О., как
(напрuмер,
Воспитатель Петрова
Мария Ивановна)

Краткое
наименование
образовательного

)лреждения,
населенrшй гryнкт,
область/край и т.п.

Возраст

5rчастнйка

(Полных лет)


