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ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном конкурсе детского рисунка <<Наши папы - бравые солдатьD> среди

детей с ограниченными возможностями здоровья МР Альшеевский район

Ресrryблики Башкортостан

1. Общпе положения

Настоящее положение опредеJIяет цели, задачи, порядок организации и проведения

конкурса детского творчества среди детей с огрЕ}ничеЕными возможностями здоровья

(далее - конкурс). Общее руководство проведения конкурса осуществляет Альшеевская

районная организация Баптlцрской республиканской организации Общероссийской

общественной оргаrrизации кВсероссийское общоство инвЕtлидов> (дшrее - АРО БРО

ВОИ) совместно с детской библиотекой муниципаJБного бюджетного rIреждения

культуры кАльшеевскzut межпоселенческая центральная библиотека> муницицального

района Альшеевский район Республики Башкортостан (далее -,Щетская библиотека).

2. Щели п задачи конкурса:

- IIатриотическое воспитание молодого IIоколения, грa)кданственности, чувства

национIIJIьной гордости и увЕDкения к подвигtlпd воинов России.

- повышение уровня интереса детей и подростков к изуIению истории России, значения

Побед в истории России ее влияние на формирование национального саN,{осознаниjI,

осуществление связи поколений.

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

ограниченными возможностями здоровья.

- привлечение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья к

творчеству и активному образу жизни;

1 формировaние толерантного отношения общества к детям с огрtlниченными

возможностями.



3. Участники:

3,1. В Конкурсе могуг принятЬ участие дети и подростки от 3 до 18 лет с ограниченными
возможноСтями здоровья, проживЕlющие на территории МР дльшеевский район
Республики Баrп16рlостан

З.2. Возрастные категории уIастников: 3 - 4 года, 4 - 5 лет, 5-6 лет, 6 - 8лет, 8 - 10 лет, 10 -
12лет, 12 - 14 лет, 14 - 18 лет.

4. Сроки проведенпя конкурса:

4,1. Конкурс проводится в 1 этап с 01 февра;rя 2022юдапо22февраля 2022rода
4.2. Подведение итогов состоится24 февраля 2022rода.

5. Требования к конкурсЕым работам:

5,1. На Конкурс можЕо предстtlвить шобые материалы в соответствии с тематикой
конкурса.

5.2,На конкурс необходимо представить рисунок иJIи фотографию рисунка вьшолненного
в.тtюбом художественном стиле (акварель, графика, масло и т.д.).

5.З. Творческие работы принимtlются в rпобом формате
5.4. КолиЧествО работ, представленньD( одним }частником, не может ПРевьтrпать одной
творческой работы. К каждой работе, предстu}вленной на конкурс, необходимо приложить
Заявку (Приложение 1).

5.5 Конкурсные материалы не рецензируIотся.

6.5. Конкурсные работы приним.lются по элоктронной по.rте: l.asylgareeva201б@yandex.ru

7. Критерии оценивания творческпх работ:

7.1. Все коЕкурсные работы оценивtlются по следующим критериям:

- ulкKypaTнocTb исполнения работы;

- раскрытие тематики конкурса;

- соответствие ypoBIuI работы возрасту ребенка;
- оригинальность зЕlп{ысла;

- эстетическое оформление работы, цветовоо решение;
Каждьй критерий мiжсимум 10 баллов.

8. Оценка конкурсных работ
8.1.Конкурсные работы оценивает жIори из числа предстЕtвителей дро Бро ВоИ и
сотрудIиков .Щетской библиотеки.

8.2. КажДьй файЛ конкурснОй работЫ необходиМо подписать (переименовать файл)
(Фамилия, имя, )ластника).



8.з. В зuUIвкаХ рекомендуется указывать полные имена детей (Например, Казакова

Татьяна, а не Казакова Таня).

8.4. КонкурснЕш комиссия в пр€}ве не принять неподписrlнные файлы конкурсных работ.
8.5. Победители и призёры конкурса в каждой возрастной категории награждаются

,щипломаlли и оертификатаN,Iи участника Конкурса, а также призulпdи, продоставленными

Аро Бро вои.
8.6. В дипломtж вся информация указывается в соответствии с информацией в зчUIвке.

9. ПРаВа На использование творческих работ поступивших на Конкурс:

9.1. РабоТы публикуются по желанию уIастников, а также их родителей (законньur

представителей).

9.2. Щля публикации работы необходимо в зzulвке в соответствующей графе указать
согласие на публикацию работы.

9.З. ПРИ н€tличии согласия r{астников, их родителей (законньrх предстЕlвителей),

организаторы вправе использовать прислzlнные на Конкурс фотографии, скЕlн-копии, фото
ТВОРЧеСКИХ Работ, следующими способа:rли без вьшлаты авторского вознаграждения:

- ВОСПРОИЗВОДиТЬ фотографии, изображения (публиковать фотографии в СМИ, иньD(

ИНфОРмационно-рекJIЕIмньD( материzrлtж, посвященньD( Конкурсу и тематическим

мероприятиям);

- публично пока:}ывать фотографии (проводить фотовыстазки);

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

10. Контактные данные

1. Информация о Конкурсе ре}мещена: на сайте организатора Конкурса https://detskaya-

ЬiЬl.rч/ группо ВК https://vk com/id4571б838б

2. Контактный телефон (834754)2З45l



Приложение Jtlb1

Заявка на }п{астие в муницип€lJIьном конкурсе детского творчества (наши
папы- бравые солдатъD) среди детей с ограниченными возможностями

здоровья МР Альшеевский район Ресгryблики Башкортостан

Фамилия, полное имя ребенка

(Отчество )лазывать не нужно)

Возраст

)ластника

(Полньгх лет)

.Щолжность педагога
и полные Ф.И.О., как
(напрuлtер,
Воспrгатель Петрова
Мария Ивановна)

Краткое
н€lименование
образовательного

)лреждения,
населенный гцлкт,
область/край и т.п.

Согласие родlтгеJ
ребеrжа F

публикацшо работ
на сайте
(вписать ((дD) ш
(нет))


