
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от 11 марта 2020 года №25
г. Горняк

Об утверждении Положения 
и проведении конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Салют! Победа!» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, посвященного 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне

В целях формирования толерантного отношения общества к детям с 
ограниченными возможностями здоровья, привлечение внимания к 
проблемам детей-инвалидов, привлечения талантливых детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов к творчеству, 
развития интереса детей и подростков к истории страны, воспитания 
патриотизма на примерах героизма своего путем их вовлечения в творческую 
деятельность

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Салют! Победа!» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. (Приложение)

2. Провести с 18 марта по 24 апреля 2020 года на базе МБОУ «Гимназия 
№3» конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
«Салют! Победа!» для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
РМК Бибикову К.Н..

Председатель Комитета по образова



Приложение 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 11.03.2020 г. № 25

Положение о проведении конкурса изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства "Салют! Победа!" 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
посвящённого 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе рисунков среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Добрая весна» (далее - конкурс) определяет порядок 
организации и проведения конкурса, подведения итогов и награждения 
участников.
1.2. Конкурс приурочен к юбилею Победы в Великой Отечественной войне с 
целью приобщения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - 
инвалидов к творчеству.
1.3. Организаторами конкурса являются: МБОУ «Гимназия №3», Комитет по 
образованию Администрации Локтевского района.
1.4. Конкурс проводится с 18 марта по 24 апреля 2020 года.
1.5. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией и объявляются приказом 
Комитета по образованию. Приказ размещается на сайте Комитета по 
образованию и
МБОУ «Гимназия №3».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Формирование толерантного отношения общества к детям с ограниченными 
возможностями здоровья, привлечение внимания к проблемам детей-инвалидов.
2.2. Привлечение талантливых детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов к творчеству.
2.3. Развитие интереса детей и подростков к истории страны. Воспитание 
патриотизма на примерах героизма своего народа путём их вовлечения в 
творческую деятельность.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды в возрасте от 7 до 18 лет.
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:

> 7-10 лет;
> 11-14 лет;
> 15-18 лет.

4. Номинации конкурса:
> Изобразительное искусство: рисунки, плакаты, открытки, закладки.
> Декоративно-прикладное творчество: композиции, аппликации, коллаж и 

Др.
5. Порядок организации и проведения Конкурса.
5.1. Каждый автор может представить на конкурс не более 1 работы по каждой



номинации.
5.2. Требования к оформлению работы:

для участия в конкурсе принимаются детские работы, соответствующие 
тематике конкурса, выполненные в любой технике.
Рисунки оформляются в паспарту. Работы каждой номинации должны иметь 
этикетку в нижнем правом углу, в которой указывается:
- название работы;
- фамилия и имя, возраст обучающегося, выполнившего работу;
- класс, школа;
- Ф.И.О. руководителя.
5.3. Работы для участия в конкурсе принимаются в МБОУ «Гимназия №3» до 25 
апреля 2020 г.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Победителя конкурса определяет конкурсная комиссия.
6.2. Члены конкурсной комиссии (далее — комиссия) в срок до 30 апреля 2020 
г. оценивают работы.
6.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- отражение заявленной тематики;
- уровень исполнения;
- художественная выразительность;
- оригинальность идеи.
- самостоятельность
7. Состав жюри
Четыркина JI.A. - председатель жюри, общественный методист, 
учитель МБОУ «Гимназия № 3»;
Никонова Ю.И. - учитель МБОУ "СОШ №2";
Валентин Н.Ф., заведующий ТПМПК.
8. Награждение победителей конкурса
8.1. В каждой номинации присуждаются три призовых места.
8.2. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III места, награждаются 
грамотами.
8.3. Лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте Комитета по 
образованию.
8.4. Участники конкурса, не занявшие призовые места получают сертификат 
участника муниципального конкурса рисунков.
9. Организационные вопросы
9.1. Положение о конкурсе размещено на сайте МБОУ «Гимназия №3» г. 
Горняка Локтевского района http://gimn3gomiak.ucoz.ru/ и на сайте Комитета 
по образованию Администрации Локтевского района http://loktkom.ucoz.iu/.
9.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения можно получить по 
Телефону:
8(38586)3-00-23 - Гонтарева Татьяна Геннадьевна,
8(38586)3-11-18 -  Бибикова Ксения Николаевна.

http://gimn3gomiak.ucoz.ru/
http://loktkom.ucoz.iu/

