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||риложение

)х[о 1

|[олоэкение о конкурсе изобразительного искусства для детеи с
ограниченнь!ми во3мо2кностями 3доровья'
дете|-|-||нва.']1!дов' посвященном году волонтёра и добровольца'
единству народов мира.
положения
Ёастоящее !]оло;кение о конк\'рсе рисунков срели летей с
ограниченнь]ми возмо)кностя\1и здоровья <!обрая воона>
(датее _ конкурс) определяет порядок организа|гии и проведения конкурса'
подведения итогов и награ)кдени'1 участни1(ов.
1.2. (онкуро проводитоя в рамках [ода волонтёра с цель!о
приобщения дстей о ограниченнь1ми воз['1о)1(ностятпи здоровья, детей инвалидов к творчеству.
1.3' Фрганиза.гора}{и 1(онкурса явля}отся: \4БФ! <[имназия }''{!3>, коп{итет по
образованито Ад:линистрации .']]октевского района.
1.4. 1(онкурс проводитоя с 16 марта ло 21 алреля 2018 года.
1.5. ||4тоги конкурса подводятоя котткурсной комиооией и объявлятотоя
приказоь{ ко;\'1итета по образованттго. ||риказ раз\,1ещается на сайте комитета
1. Фбгшие

1.1.

по образовагт;.тто и йБФ! <[ ипцгтазия '}[р3>.
2. 1{ели и задачи конкурса
2.1 . Форп':ирование толерантного отношения общества к детя\'1 с
ограниче1]11ь1ми воз}'{о)1(ностя\1и здоровья' прив"печение в11имания к
проблеьлап': детет:]т-г;нвалидов.

2.2. 11ривленение талантливьтх детей с ограни!]ег1г1ь1ми возмо}кностями
к твор11еству.
здоровья' детей-инвалидов
2.3. Развитие и|1тереоа детей и подростков к волонтёрству
путём их вовлечения в творческу1о деятельность;
2.4.Боспи'тание )келания лелать добро средотвами худо}1(еотвенного творчеотва.
3.

!частники конкурса

3.

1

!частниками 1(онкуроа явля!отся дети с ограниченнь1ми возмо)1{ностями
здоровья. де'ги-инвалидь| в возрас'гс от 7 до 1 8 лет.
.

3.2. 1(онкурс проводится по треп{ возрастнь!['1 группам:
7- 10 ле'г;
11-14 лет:
15-18.;те'г.
4. }{оминацитт конкурса:
} <[вори дс:бро>
} <Бдр:нст во народов мира)
!опускаетоя изображение плаката.

}
}
}

{1орядок организации и проведения !{онкурса.
5.1. |(аждьтй ав'гор мо)1(ет представить на !(онкурс не более } работь; по ка>кдой

5.

номинаци1.1.

5.2. 1ребования к оформлению работьт:
для участия в конкур0е прини!\,1а1отся детские рисунки) ооответотву}ощие
темати1(е 1(он1(урса) вь111олненнь1е в лтобой технике.
Работьт дол}1(г] ь1 бьтть оформле}1ь1 в паспарту, иметь этикетку в нижнем правом
углу, в 1(оторой утсазьтвается:

_ назван1.1е

работь]:

- номинаци'1;

- фамилия и имя, возраст обуналощегося' вь1полнив1пего
работу;
- кт!асс. :пко.та. район:
_

Ф.и.о. р)'ко

во:11{те-_тя.

'3. Работьт.]-1я \'частия в конкурое принима}отся в йБФ! <[имназия,]\!3>
:о 25 апре"'тя 20 1 8 г.
6. [!одведение итогов конкурса
6. 1. []обедгтте,тя 1{онк}'рса опреде:1яет 1(онкурсная 1(омисоия.
6.2.9:тегтьт копкурсгтой ко\111сс!111 (да.тее
комиссия) в срок до 30 апреля 2018г.
оценивают работь;.
6.3. (опкурогтьте работьт оце11ива!отся по следу|ош]им критериям:
- отра)1{ение заявленной те\1ат1.]ки:
- ко\{позиционг|ое ре111ен]..1е;
- уровень исполнения;
- худо)кестве1| 1{ая вь1разительг1ость;
- оригинальность идеи.
- самостоятел ь11ость
7. €остав ясгори
5

;9стьтркина

,11.А. -

председатель ж}ори' общественньтй методист'
учитель

\4БФ},, | и:т::азия .},[,' 3,,:
-Ёиконова 1о.и. - педагог дополнительного образования
йБФ! "€Ф[1] ф2'':
-Балентин 11.Ф., заведутощий 1[]\4|{(.
8. }{агра:кдение победителей конкурса
8. 1. Б ка>тсдой но[,1и}1ации присуя{даготся три призовь|х
места.
8.2. !частники. занявтттие по итогам конкурса 1, ]] и 111 места,
грамота\.1и.

йБФ! дод (ддт),

награ)т(да}отся

8.3.,т11'нгпие работьт б1'дут оп1'б.': иковань! на официапьном сайте
комитета по

образовани:о.
8.4. !частники т{онкурса' не 3аняв1пие призовь1е места получают
сертификат
учаотни1{а ш'униципа']!ьного конк)/рса рисунков.
9. Фрганизаци он нь| е вопрось[
9.1 ' |1оло:кение о конкурсе
р.}змещено на сайте йБФ} к[имназия ф3> г.
[орнят<а /]отс'гевст<ого района 1-тттр://д1тпп39о:т!а[.шсо:.гц7 и на
сайте комитета
по образованито Админиотрации .']1октевокого
района }лттр ://1о[1[огп.шоо:.1ш/.
9.2. Разъяснения и !(онсультации по во;1росап,1 проведения мо}1(но
получить по
телефогту
8(385в6)3-00-23 - [онтарева |атьяна [еннадьовна.
в(з85вб).]- ! |[1оп:о::арёва Ёагалья Ёиколаевна.
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