
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу Управления образования, 

спорта и молодежной политики 

от 10.02.2021 № 93-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  

творческих работ  «Широкая масленица»  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Организаторы конкурса 

Организаторами районного конкурса творческих работ «Широкая 

масленица» для детей с ОВЗ (далее - Конкурс) являются управление 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Тоншаевский районный Центр детского творчества». 

 

2. Цель и задачи 

Цель Конкурса – повышение интереса к народной культуре, 

расширение знаний о народных традициях и праздниках, развитие фантазии, 

воображения и творческой деятельности. 

Задачи Конкурса: 

- Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к 

творческой деятельности; 

- Развитие инициативы художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- Выявление и поощрение детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Активизировать познавательную деятельность, ориентированную на 

личностную и творческую самореализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 



- Поддержка творческой инициативы детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются: дети с ограниченными 

возможностями здоровья и семейные коллективы, в которых проживает 

ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья. 

Возрастные категории: 

- дети до 18 лет; 

- семейные коллективы. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с  10 февраля по 5 марта 2021 года.  

Начиная с 10 февраля по 5 марта 2021 года участники Конкурса 

присылают заявку (приложение 1) и творческую работу в электронном виде 

на электронную почту  tonsh_cdt@mail.ru 

Работы, присланные после указанного срока (5 марта 2021 года), 

участие в конкурсе не принимают. 

 

5.Содержание конкурса 

Работы должны быть представлены в форме рисунка формата А4. 

Рисунок выполняется при помощи различных материалов (гуашь, 

акварель, пастель, гелиевые ручки, карандаши, и т.д.).   

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Веселая масленица» - рисунок 

 «Праздничный наряд» - рисунок 

 «Яркое солнышко – символ масленицы» - рисунок 

Критерии выполнения творческих работ по номинациям: 

• Самостоятельность работы; 

• Соответствие работы теме и номинации; 

https://vk.com/tonsh_luch.с


• Оригинальность работы; 

• Соблюдение требований к работе; 

• Техника выполнения работы. 

Каждый участник может представить на конкурс не более 1  работы в 

каждой из номинаций. 

В правом нижнем углу работы прикрепляется табличка с информацией 

о работе и авторе. Табличка представляет собой этикетку с текстом, 

набранным шрифтом Times New Roman (кегль 14). Указывается следующая 

информация:  

1 строка: фамилия и имя, название работы;  

2 строка: художественный материал, размер;  

3 строка: ФИО родителя (законного представителя). 

4 строка: Наименование учреждения, ФИО руководителя 

Пример оформления таблички: 

Иванов Иван, 11лет, «Широкая масленица» 

Бумага, гуашь, А4 

Иванов Иван Иванович 

Тоншаевский РЦДТ, Макаров Дмитрий Олегович 

 

6.Подведение итогов. Награждение. 

Жюри определяет победителей и призеров победителей и призеров 

(1,2,3 место) в каждой номинации. 

Победители и призеры  награждаются дипломами Управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района. 

Все участники будут награждены благодарственными письмами. 

Все работы будут выставлены на странице в социальной сети 

ВКонтакте «Отряд Луч» (https://vk.com/tonsh_luch).  

 

 

https://vk.com/tonsh_luch


7. Заключительные положения 

Подача заявок на Конкурс означает согласие участников с условиями 

Конкурса. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных работ, в целях пропаганды детского конкурсного 

движения. 

Конкурсанты, направляя свои работы для участия в конкурсе, дают 

согласие на их безвозмездную публикацию любым способом и на любом 

носителе по усмотрению организаторов с обязательным указанием авторов и 

исполнителей. 

_____________________________ 

Ответственный за организацию и проведение конкурса: педагог 

дополнительного образования Тоншаевского РЦДТ – Макаров Дмитрий 

Олегович, 2-26-50, 9527829614. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положение о проведении районного конкурса  

творческих работ «Широкая масленица» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе  

творческих работ «Широкая масленица»  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

(наименование образовательного учреждения) 

 

№ 

 
Ф.И.О. автора 

(авторов) 
Название работы 

Дата 

рождения 

(пол-

ностью) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

руководителя, 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение районного конкурса 

творческих работ «Широкая масленица» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон)______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу Управления образования, 

спорта и молодежной политики 

от 10.02.2021 № 93-од 

 

Состав организационного комитета и конкурсной комиссии районного 

 конкурса творческих работ «Широкая масленица» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Савиных Н.Н. – Начальник управления 

2. Чернышова С.А. – Заведующий районным ИМК 

3. Самойлова Е.В. – Методист 

4. Созинова С.П Директор Тоншаевского РЦДТ. 

5.  Макаров Д.О. – Педагог дополнительного образования Тоншаевского 

РЦДТ 

 


