
 

Приложение №1 

к приказу отдела образования  

                                                                               от   20.11. 2017  г. № 437 -од 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе конкурса творческих работ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

«Новогоднее вдохновение» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о Конкурсе творческих работ  детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (далее –Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, порядок участия 

в конкурсе; критерии  оценивания работ участников; порядок определения 

победителей и призеров. 

1.1. Организатором Конкурса выступает отдел образования 

администрации Тоншаевского муниципального района.  

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях дополнительного образования детей. 

Задачи : 

•   стимулирование познавательных интересов; 

• воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству, 

традициям, красоте; 

•   развитие и реализация творческих способностей; 

•   развитие творческой активности; 

•   привлечение детей к творчеству; 

•   пропаганда возможности дополнительного развития детей.  

 

3. Участники Конкурса: 



 
В Конкурсе принимают участие воспитанники, обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью образовательных организаций Тоншаевского муниципального 

района. Возраст обучающихся от 5 до 17 лет (включительно). 

4. Содержание Конкурса 

Участники Конкурса предоставляют творческие работы по следующим 

номинациям: 

- «Волшебная снежинка»; 

- «Новый год в моей семье»; 

- «Символ года- 2018». 

1. Изделие «Волшебная снежинка».  

Изделие ручной работы: поделка, оригами, вышивка, резьба по дереву, 

макраме, декупаж и др.  

2. Открытка «Символ года- 2018».  

Для изготовления открытки можно использовать  природный  материал 

и флористику (соломка, береста, шерсть, сухоцветы и др.); цветная бумага, 

картон, крупа, бисер и др.  

 3. Рисунок «Новый год в моей семье», формат работы А4 (в качестве 

художественных материалов могут использоваться акварель, гуашь, темпера, 

акриловые и масляные краски, карандаш, пастель, уголь, сангина).  

5. Условия организации,  порядок и  

сроки проведения конкурса. 

 

5.1 Общее руководство Конкурса осуществляет Оргкомитет, состоящий 

из представителей отдела образования, информационно - методического 

кабинета (Приложение 1). 

5.2 Оргкомитет  проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, 

формирует состав жюри, список участников, протоколы жюри, итоговый 

документ, решает иные вопросы по организации Конкурса. 



5.3.  В состав Жюри входят специалист ИМК, специалист отдела 

образования Тоншаевского муниципального района, педагог доп.образования 

МУДО Тоншаевского  РЦДТ (Приложение 1). 

5.4.Выставка проходит в два этапа: 

І этап (школьный) – с 1 декабря  по 20 декабря 2017 года; 

І этап (муниципальный) - с 22 декабря  до 27 декабря 2017 года; 

Оргкомитет, созданный органом, осуществляющим управление в сфере 

образования муниципального района, проводит сбор творческих работ, 

формирует общую заявку.  

5.5. Каждая работа должна иметь этикетку 5 * 4 см., с указанием – Ф.И 

.автора, МОУ (МДОУ), возраст (класс) участника, номинация, название 

работы.  Работа должна соответствовать возрасту участника, взрослые могут 

быть помощниками, кураторами. 

В срок до 22 декабря 2017 года ОУ направляет заявку на электронную 

почту olechka-rusakova-37@yandex.ru и работы детей в ИМК.  

 

6. Критерии оценок: 

 соответствие работы теме Конкурса; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 аккуратность оформления работы. 

 

7. Подведение итогов 

Победители и призёры муниципального этапа награждаются грамотами 

отдела образования Тоншаевского муниципального района, участники и 

руководители (родители, опекуны, педагоги),  подготовившие детей  

Конкурса, награждаются  благодарственными письмами.  

 

 

 

mailto:olechka-rusakova-37@yandex.ru


Приложение 2 

   к приказу отдела образования  

                                                                                   от 20.11. 2017 г.  № 437 - од       

 

 

 

Состав оргкомитета 

 

1. Магомедова Г.Ю.- заведующий отделом образования. 

2. Русакова О.В.- специалист информационно- методического  кабинета.  

3.Лебедева Е.А. - специалист информационно- методического  кабинета. 

 

 

 

Состав жюри по проведению Выставки. 

 

1. Алексеева Н.Л. – педагог дополнительного образования МУДО 

Тоншаевского РЦДТ. 

2. Русакова О.В.- специалист информационно- методического  кабинета.  

3. Кудрявцева Л.В.- специалист отдела образования Тоншаевского 

муниципального района. 

4. Зеленкевич Ю.А. – ответственный секретарь КДН Тоншаевского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

   к приказу отдела образования  

                                                                                   от 20.11. 2017 г.  № 437  - од       

 
 
 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе конкурса творческих работ 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

"Новогоднее вдохновение" 

__________________________________________________________________ 

(Название ОУ по Уставу) 

 

 

Лицо, ответственное за предоставленную информацию в ОУ (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон)_____________________________. 

 

№ 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя  

(полностью) 

Номинация 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника, 

возраст, класс  

Название  

работы 

      


