Положение
о муниципальном конкурсе рисунков для детей с ограниченными возможностями
здоровья, воспитанников ДОУ,
«Раскрасим мир радугой»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения
муниципального конкурса рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Раскрасим мир радугой». Конкурс проводится в рамках сетевого партнерского проекта
«Особый ребенок».
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Создание условий для творческой самореализации, удовлетворения потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья в самовыражении;
2.2. Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к художественно–
творческой деятельности, к активному образу жизни, совершенствование умений в
рисовании разными техниками;
2.3. Поддержание творческих идей, способствующих развитию самостоятельности,
индивидуальности ребенка;
2.4. Формирование толерантного отношения общества к детям с ОВЗ.
3. Организационный комитет
- МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования»;
- МБДОУ № 75 г. Ангарска.
Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению конкурса, формирует
жюри, состав которого утверждается приказом Управления образования ААГО.
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья
от 5 до 7 лет дошкольных образовательных учреждений АГО.
4.2. Для участия в конкурсе ребенка с ОВЗ необходимо ознакомить родителей (законных
представителей) с настоящим Положением и получить письменное согласие на
участие.
5. Сроки проведения конкурса
5.1. Заявки на участие и рисунки принимаются с 21.10.2019 по 25.10.2019 включительно.
5.2. Заочный этап изучения конкурсных работ по номинациям с подведением итогов с
28.10.2019 по 31.10.2019.
6. Условия конкурса:
6.1. Конкурс проводится в один этап.
6.2. Тематика конкурса: «Рисунки по произведениям Э.Успенского».
6.3. Работы выполняются, по желанию участника конкурса, любым изобразительным
материалом: а) акварель; б) гуашь; в) сангина; г) пастель; д) цветные каранаши; е)
фломастеры и т. д. в традиционной или нетрадиционной технике.
6.4. Размер работ А4 (210х297).
6.5. Перед сканированием к углу работы обязательно прикрепляется бумажный ярлычок
(этикетка размером 5х3см), на котором указываются:
- название рисунка;
- техника исполнения;
- фамилия, имя автора (полностью), возраст;
- название образовательного учреждения;
- Ф.И.О. педагога (полностью).
Текст на ярлыке должен быть выполнен в печатном виде, хорошо читаться и
соответствовать данным участника в заявке.
6.6. Неоформленные, неподписанные или выполненные взрослым работы к конкурсу не
допускаются.

6.7. Заявки на участие и конкурсные работы (сканированные) подаются в электронном
варианте по e-mail: mdoy75@mail.ru с пометкой в теме: «Конкурс». Отправить заявку и
работу необходимо в одном архиве. На электронный адрес отправителя придет
подтверждение о приеме заявки.
6.8. Сканированные работы могут быть представлены только в формате PDF.
6.9. Сканированные рисунки, обработанные в Рhotoshop и аналогичных программах, на
конкурс не допускаются.
7. Критерии оценки
- соответствие работы тематике конкурса;
- качество работ с художественной точки зрения;
- цвет
(закономерное
использование
цвета,
эмоционально-символическое
использование);
- интересное творческое решение;
- самостоятельность исполнения (степень помощи педагога).
8. Награждение.
8.1. Победители конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 место.
8.2. Участники конкурса могут быть отмечены в номинациях, определяемых в ходе
конкурса.
8.3. Участники конкурса получают сертификаты.
8.4. Принятые на конкурс работы могут быть использованы в выставочной деятельности,
воспроизводиться в периодических и других изданиях, интернете.
Форма заявки
№ ОУ

ФИ участника

возраст

Название
работы
(рисунка)

ФИО (полностью)
Дата и
руководителя
номер
работы, тел.
протокола
ПМПК

Письменное согласие родителей (законных представителей) на участие детей в
муниципальном конкурсе рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Раскрасим мир радугой» имеется.

