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ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Мир фантазий» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Настоящее Положение о региональном конкурсе для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов «Мир фантазий» (далее Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и 

призеров.  

2. Учредителем Конкурса является МБКДУ «Струнинский Дом культуры» 

(далее – Дом культуры).  

Цели Конкурса:  

1. Выявление и стимулирование творческого потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

изобразительной деятельности, в декоративно-прикладном творчестве, 

семейных ценностей, патриотизма.  

2. Раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в совместной деятельности со 

сверстниками Задачи Конкурса:  

• способствовать развитию многообразия детского и юношеского творчества, 

воспитанию эстетического чувства, восприимчивости ребенка к миру и 

оценке прекрасного;  

• стимулировать творческие способности и познавательную активность через 

включение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в конкурсную деятельность;  

• привлечение внимания общества к творческой деятельности детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов, как средству их самовыражения и реализации;  

• поддержка талантливых детей и подростков в реализации их творческого 

потенциала;  



• популяризация творческой деятельности детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

информационном пространстве.  

В Конкурсе могут принять участие дети-инвалиды и дети с ОВЗ всех видов и 

типов образовательных организаций, воспитанники учреждений 

дополнительного образования.  

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ III. УЧАСТНИКИ Для участия в Конкурсе в 

Оргкомитет необходимо представить:  

• Выполненную конкурсную работу. 

 IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Сроки проведения Конкурса: с .17.02.2020 г. по 31.03.2020 г. Мероприятие 

проводится в три этапа:  

1. С 17.02.2020 г. по 31.03.2020 г. - прием заявок и материалов.  

2. С 01.04.2020 г. по 03.04.2020 г. - экспертиза материалов и подведение 

итогов  

3. 06.04.2020 г. в  15:00 – награждение победителей. Мастер класс по 

витражной росписи. 

4. Место проведения: г. Струнино, ул. Клубный переулок 1, каб. № 3 

(телефон  8-980-754-07-03)  

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ Мероприятие проводится в 

заочной форме. Работа Конкурса организуется по номинациям:  

• Я рисую Мир (рисунки).  

• Чудо своими руками (лепка (глина, пластилин, соленое тесто), работа с 

тканью и нитками (роспись по ткани, вязание, вышивка, плетение), 

кружевоплетение, бисероплетение, поделки из природных и нетрадиционных 

материалов (соломка, береста, корни, камни и т.д.).  

• Уникальный семейный альбом (конкурс фотографий).  

• Поэзия красок (аппликации, оригами и т.д.).  

Все материалы и приложения представляются в бумажном виде с пометкой 

«Мир фантазий» по адресу:  г. Струнино, ул. Клубный переулок, 1, кааб. 3. 

Участники имеют право выбора формы участия, одно или несколько 

направлений (номинаций) (из предлагаемых в Положении).  



VI. ОРГАНИЗАЦИЯ  

Организацией Конкурса занимается МБКДУ «Струнинский Дом культуры». 

Требования к конкурсным материалам. Каждый экспонат должен иметь 

стандартную этикетку размером 5x8 см., выполненную печатным шрифтом, 

содержащую следующие сведения: 

 1. Полное название образовательного учреждения.  

2. Ф.И. участника, возраст (полностью).  

3. Название работы.  

4. Населенный пункт.  

6. Ф.И.О. руководителя / родителя (полностью). Критерии оценки материалов 

конкурса: - Члены комиссии рассматривают качество представленных 

материалов каждого участника и оценивают в соответствии с критериями 

конкурсного отбора работ  

- Решения жюри считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины списочного состава;  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

Критерии. Баллы. 

1. Соответствие содержания работы заявленной номинации в рамках 

Конкурса. 0-3  

2. Владение выбранной техникой (качество исполнения работы, соответствие 

творческого уровня возрасту автора).1-5  

3. Оригинальность замысла. 1-5  

4. Соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ (наличие 

рамки, в нижнем правом углу: ФИ автора, возраст, номинация, название 

работы). 0-2  

5. Цветовое решение автора при составлении композиции работы. 1-3  

6. Информативность работы. 1-3  

7. Эмоциональное воздействие работы. 1-3  

 



VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители и призеры награждаются дипломами. Результаты Конкурса 

размещаются на сайте местной администрации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

с ОВЗ и детей-инвалидов «Мир фантазий» 

 

Фамилия и имя автора работы:  

Возраст: 

Фамилия, имя, отчество руководителя работы/родителя:  

Местонахождения :  

Номинация:  

Название работы: 

Контактные данные руководителя работы/родителя: 

 

 


