
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза" 

от 25.01.2019 г. № 19-ПД 

 

Положение 

о муниципальном этапе областной выставки изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов "Мир чудес" 

1.Общие положения 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, 

и государственной программе РФ "Доступная среда" (постановление 

Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы) 

дополнительное образование расширяет возможности для удовлетворения 

различных потребностей и интересов детей, выступает площадкой, где ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) и дети-инвалиды 

(далее – инвалидность) способны получить широкий социальный опыт 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. 

Организация областной выставки изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов "Мир чудес" (далее - Выставка) позволяет поддержать и выявить 

творческие возможности и интересы в художественном творчестве детей с ОВЗ и 

детей с инвалидностью, а так же развивать самостоятельность ребенка. 

2.Цель и задачи 

Цель – поддержка детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях 

дополнительного образования детей. 

Задачи:  

- достижение результатов успешной социализации ребенка в обществе; 

- активизация творческих способностей детей, формирование интереса к 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 



- приобщение детей с ОВЗ и инвалидностью к участию в мероприятиях 

художественной направленности. 

3.Содержание Выставки 

В Выставке принимают участие обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью (от 7 

до 17 лет включительно). Одному участнику в каждой номинации можно 

предоставить одну работу (максимальное количество работ от муниципального 

района – 15). 

3.1. Номинация "Изобразительное искусство" (формат работ А2 или А3): 

- живопись (в качестве художественных материалов могут использоваться 

акварель, гуашь, темпера, акриловые и масляные краски); 

- рисунок и графика (в качестве художественных материалов могут 

использоваться карандаш, пастель, уголь, сангина), а также работы могут быть 

выполнены в компьютерной графике). 

3.2. Номинация "Декоративно-прикладное творчество": 

- изделия из природного материала и флористика (соломка, береста, шерсть, 

сухоцветы и др.); 

- текстильные изделия (лоскутная техника, народная кукла, авторская 

игрушка); 

- изделия из бумаги, дерева, кости, металла (бумагопластика, папье-маше, 

резьба, выжигание, малые формы); 

- изделия с использованием техники "роспись" (по дереву, по ткани, по 

стеклу); 

- декоративная мозаика (творческие работы, выполненные с применением 

различных художественных материалов и стилей); 

- изделия, выполненные в технике "вязание", "вышивка", "бисероплетение"; 

- художественная лепка (керамика, соленое тесто, пластик). 

3.3. Номинация "Художественная фотография": 

Темы: пейзаж, натюрморт, жанровая фотография, фотография флоры и 

фауны. 

4.Критерии оценки творческих работ. 

4.1 Критерии оценки работ по номинации "Изобразительное творчество": 



- Композиционная и колористическая гармоничность (0-10 баллов); 

- Творческая индивидуальность и мастерство автора(0-10 баллов); 

- Владение выбранной техникой (0-10 баллов);  

- Техничность исполнения (0-10 баллов) 

Максимальное количество- 40 баллов. 

4.2. Критерии оценки работ по номинации "Декоративно-прикладное 

творчество": 

- художественная целостность представленной работы (0-10 баллов); 

- оригинальность и авторский подход в исполнении изделия (0-10 баллов); 

- владение выбранной техникой (0-10 баллов); 

- применение традиционных техник, направленных на сохранение народных 

промыслов (0-10 баллов); 

- эстетический вид изделия (оформление изделия) (0-10 баллов). 

Максимальное количество- 50 баллов. 

4.3. Критерии оценки работ по номинации "Фото": 

- гармоничность экспозиционного, цветового и светового решения (0-10 

баллов); 

- оригинальность сюжета (0-10 баллов); 

- техническое качество работы (0-10 баллов). 

Максимальное количество- 30 баллов. 

 

5.Порядок и сроки проведения 

Для участия в конкурсе в срок до 5 февраля 2018г. в МБОУ ДО "ДЮЦ г. 

Перевоза" на электронную почту centrseltis@rambler.ru с пометкой "Мир чудес" 

направляются: 

-заявка на участие в Выставке (Приложение 1); 

-согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение 2); 

-согласие на некоммерческое использование конкурсных работ (Приложение 

3). 



-фотографии творческих работ (в том числе фотоработы) в электронном 

варианте (разрешение не менее 300 dpi (точек на дюйм). В названии файла указать 

имя автора (ФИО).  

5.2. Участник Выставки гарантирует, что он имеет авторские права на 

предоставляемые работы, дает организаторам право на некоммерческое 

использование работ без предварительного уведомления автора и без выплаты 

какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация творческих работ 

осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. Предоставляя 

работы, участник выставки соглашается с условиями Выставки.  

5.3. Муниципальный оргкомитет проводит сбор творческих работ и 

документов, формирует общую заявку, организует выставку на сайте МБОУ ДО 

"ДЮЦ г.Перевоза" 

 

6.Награждение победителей и призеров 

6.1. Работы оцениваются в соответствии с критериями. Победители и 

призеры награждаются грамотами  за гармоничное цветовое и композиционное 

решение в номинациях "Изобразительное искусство", "Декоративно-прикладное 

творчество", "Фото". Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами. 

6.2. Работы победителей и призеров направляются для участия в областной 

выставке изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов "Мир чудес". 

Ответственный за проведение муниципального этапа Выставки – Пузрова 

Наталья Валентиновна, зам. директора по УВР. 

Тел./факс 8(83148)5-23-30 

e-mail: centrseltis@rambler.ru. 

  

mailto:centrseltis@rambler.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза" 

от 25.01.2019 г. №  19-ПД 

 

Состав жюри  

муниципального этапа областной выставки изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов "Мир чудес" 

 
Вавилина Н.М. – директор МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза", председатель жюри, 

Карасева О.В. – заместитель директора МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза", 

Пузрова Н. В. –заместителя директора МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза", 

Козел Е.А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО "ДЮЦ г. 

Перевоза". 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению областной выставке 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

"Мир чудес" 

 

 

Заявка 

на участие в областной выставке изобразительного искусства и прикладного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов "Мир чудес" 

 

 

 

№ 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

руководителя  

(полностью) 

Номинация 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника  

Возраст 

участника (с 

указанием 

полной  даты 

рождения) 

Название  

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению областной выставке 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

"Мир чудес" 

  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку персональных 

данных _____________________________________________,(фамилия, имя, 

отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным представителем я 

являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, паспортные 

данные (далее - персональные данные) ГБУДО "Центр развития творчества детей 

и юношества Нижегородской области"  (далее – Центр), для оформления всех 

необходимых документов, требующихся в процессе проведения областной 

выставки изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов "Мир чудес" 

(далее - Выставка), а также последующих мероприятий, сопряженных с 

Выставкой с учетом действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

 ____________  

            дата 

____________________________   

  /_____________________________/ 

подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению областной выставке 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

"Мир чудес" 

 

Согласие на некоммерческое использование работ 

 
Я, (ФИО)__________________________________________________________________ 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 

 

ФИО___________________________________________________________________, 

 

участника областной выставки изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов "Мир чудес", проводимой в соответствии с приказом ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО от ________ № ________. 

 

 

____________  

            дата 

 

 

 

_____________________________   

  /_____________________________/ 

подпись законного представителя 

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 

 

К согласию прилагается согласие  на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению областной выставке 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

"Мир чудес" 

 

Разрешение на размещение фото и видео материалов 

Я, 

(ФИО)_______________________________________________________________, 

согласен (согласна)  на размещений публикаций, фото и видео материалов 

мероприятий учреждения с участием моего ребенка в печатных изданиях и на 

официальном сайте ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

 

ФИО_________________________________________________________________, 

участника областной выставки изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества детей с ограниченными проводимой в соответствии с 

приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от ________ № ________. 

 

 

____________  

            дата 

 

 

 

_____________________________   

  /_____________________________/ 

подпись законного представителя 

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 


