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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 цоли, задачи, порядок оргulнизации и проведения

конкурса детского творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья

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

районная организация Башкирской республиканской организации Общероссийской

общественной оргшrизации кВсероссийское общество инвалидов> (далее _ Аро Бро

вои) совместно с детской библиотекой муниципального бюджетного учреждения

культуры <дльшеевскаJI межпосеJIеЕческая центрtшьная библиотекa>) муниципального

района дльшеевСкий район РеспубликИ Баrrтl9ртостан (далее -,Щетская библиотека).

2. Щели и задачи конкурса:

- пац)иОтическое воспитiшИе молодогО IIоколениjI, грtDкданственности, чувства

национ1льной гордости и ув€Dкения к подвигЕll\d воинов России.

- повышение уровня интереса детей и подросТков к изrIению истории России, значения

побед в истории России ее влияние на формировtlЕие национЕrльного саN,IосознiшиlI,

осуществление связи поколений.

- вьUIвление и поощрение инициативньD(, творческих детей и подростков с

огрrlниченными возможностями здоровья.

- привлечение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья к

творч9ству и активному образу жизЕи;

- формирорание толерантного отношения общества к детям с ограниченными

возможностями.



3. Участники:

з.1. В Конкурсе могуг принять )пIастие дети и подростки от 3 до l8 лет с ограниченными

возможностями здоровья, проживtlющие на территории МР Альшеевский район

Республикц ýатпкортостtlн

3.2.ВозрастЕыекатегории}л{астников:3-4года,4-5лет,5-6лет,6-8лет,8-10лет,l0-
12лет, 12 - |4 лет, 14 - 18 лет.

4. Сроки проведения конкурса:

4.1. Конкурс проводится в 1 этilп с 01 февраrrя 202З годапо22 февраля 202З года

4.2. Подведение итогов состоится 24 февршrя 202З года.

4.З. Организатор оставJIяет за собой право при необходимости вносить изменения

относительно сроков проведения мероприятий проводимьD( в раN{кtж дilнного Конкурса

5. Требования к конкурсным работам:

5.1. На Конкурс можно предстalвить любые материалы в соответствии с тематикой

конкл)са.

5.2.На конкурс необходимо предстtlвить рисунок или фотографию рисунка вьшолненного

в лпобом художественном стиле (акварель, графика, масло и т.д,).

5.3. Творческие работы принимаются в любом формате

5.4. Количество работ, представленньIх одним r{астником, не может превышать одной

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

Заявку (Приложение 1).

5.5 Конкурсные материалы не рецензируются.

6.5.КoнкypсньIеpaбoTЬIпpинимulюTсяпoэлeкTpoннoйпoчте:1.asylga@

7. Критерпи оценивания творческих работ:

7.1. Все конкурсные работы оценивtlются по следующим критериям:

- аккуратность исполнеЕия работы;

- раскрытие тематики конкурса;

- соответствие уровшI работы возрасту ребенка;

- оригинаJIьность з;lN,Iысла;

- э9тетическое оформление работы, цветовое решение;

Каждьй критерий r*."rупл 10 ба-гlлов.

8.1.Конкурсные работы оценивает жюри из tIисла представителей АРО БРО ВОИ и

сотрудников,Щетской библиотеки.



8.2. Каждый файл конкурсной работы необходлмо подписать (переименовать файл)

(Фамилия, имя, )ластника).

8.3. В заявках рекомендуется укttзывать полные имена детей (Например, Казакова

Татьяна, а не Казакова Тшя).

8.4. КонкУрсЕаЯ комиссия в праве не приЕять неrrодписi}нные файлы KoHKypcHbIx работ.

8.5. Победители и призёры конкурса в каждой возрастной категории нЕгра)кдаются

,щипломалли и сертификатами гIастника Конкурса, а такжо призtlми, предоставленными

Аро Бро вои.
8.6. В дипломах вся информация указывается в соответствии с информацией в заявке.

9. Права на использование творческих работ посryпивших на Конпурс:

9.1. Работы публикуются по желанию уIастников, а также их родителей (законньж

представителей).

9.2. Щllя публикации работы необходимо в заJIвке в соответствующей графе указать

согласие на публикацию работы.

g.З. При нЕ}личии согласия rIастников, их родителей (законньur представИтелей),

организатОры вправе исrrользовать rrрисланные на Конкурс фотографии, скЕlн-копии, фото

творческИх работ, следующИми способами беЗ выплатЫ авторского вознаграждениrI:

- восIIроизводить фотографии, изображения (публиковать фотографии в СМИ, иньDl

информационно-рекJIаIuньD( материалах, 1rосвященньIх Конкурсу и тематическим

мероприятиям);

- публичнО покtвываТь фотографии (проводить фотовыставки);

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

10. Контактные данные

1. Информация о Конкурсе размещена: на сайте организатора Конкурса https://detskaya-

bibl.ru/ цруппе ВК httрs://чk.соm/id457]]бЕ3Еб

2. Контактный телефон (834754)2З 45I



Приложение Nsl

Заявка на уIастие в муницип€lJIьном конкурсе детского творчества (наши

11апы- бравые солдаты)) среди детей с ограниченными возможностями
здоровья МР Дльшеевский район Ресгryблики Башкортостан

Фамилия, полное имя ребенка

(Отчество указывать не нужно)

Согласие родителя
ребеrпса на
гryбликацию работы
на сайrге
(вписать (да) иrlи
<нет>)

Краткое
наименование
образовательного
}л{реждениJI,
населенный гýrнкт,
область/край и т.п.

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

Возраст
)ластника

(Полньгх лет)


