
Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

ПРИКАЗ  

 
 

11.11.2021г.                                             с. Усть-Ишим                                                 № 242/1 

О проведении дистанционного конкурса творческих работ для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Пусть мир станет ярче!» 

 
В целях раскрытия творческого потенциала детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, способствующего их более 

полной социальной адаптации в современном мире 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 12 ноября по 16 декабря 2021 года дистанционный 

конкурс творческих работ для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Пусть мир станет ярче!» (далее - Конкурс). 
2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение №1). 

3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса 

возложить на МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ». 

4. Руководителям образовательных учреждений района 

организовать работу по участию обучающихся в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста 1 
категории Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 
муниципального района Омской области Эшметову А.В. 

 
Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской 

области                                                   

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном конкурсе творческих работ для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Пусть мир станет ярче!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Дистанционный конкурс творческих работ для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Пусть мир станет ярче!» (далее - Конкурс) 

проводится Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Усть-Ишимский Дом детского творчества» (далее – 

МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ» ). 

1.2. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности 

организаторов и участников, сроки и этапы проведения Конкурса. 

2. Цель Конкурса 

2.1. Вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

активную творческую деятельность, их социализация. 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Формирование и развитие творческих способностей детей. 

3.2. Создание условий для предъявления результатов творческой деятельности и 

самореализации детей. 

3.3. Воспитание толерантности и развитие духовно-нравственных качеств школьников. 

3.4. Выявление и поддержка одаренных детей. 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый МБОУ ДО «Усть-

Ишимский ДДТ» . 

4.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует награждение победителей 

и призёров, информирует об итогах Конкурса. 

4.3. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ, определяет победителей и призёров. 

5. Участники Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья 6-18 лет (обучающиеся образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования). 

5.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

-обучающиеся младшего школьного возраста (6-10 лет); 

- обучающиеся среднего школьного возраста (11-15 лет); 

-обучающиеся старшего школьного возраста (16-18 лет). 

5.3. Количество участников не ограничено. 

6. Порядок организации и проведения Конкурса . 

6.1. Конкурс проводится с 12 ноября по 16 декабря 2021 года. 

12 ноября 2021 г. на сайте Вконтакте https://vk.com/public205121594  в группе МБОУ ДО 

«Усть-Ишимский ДДТ» будет размещено Положение дистанционного конкурса 

творческих работ для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Пусть мир станет ярче!» 

6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- изобразительное творчество; 

 декоративно-прикладное творчество; 

- театральное искусство (сценка, песня, танец и т.д.). 

https://vk.com/public205121594


6.3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам. 

Конкурсная работа должна быть выполнена лично участником в любой технике 

исполнения в соответствие с выбранной номинацией. Работы принимаются на 

произвольную тематику, главное условие, работа должна быть выполнена участником с 

ОВЗ или инвалидностью. 

Работы участников размещаются в комментариях к Положению на сайте 

Вконтакте  https://vk.com/public205121594  в группе МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ»: 

- Размещаются три четкие фотографии, которые показывают пошаговую работу: начало 

работы, середина и конец работы ( фото с автором); 

-Выступления на номинацию «Театральное искусство» представляются в виде 

видеороликов продолжительностью не более 2 минут, размещенных также в 

комментариях к Положению конкурса. 

Каждая конкурсная работа (в названии файла) должна содержать информацию об авторе: 

фамилия, имя и возраст участника. Пример: Маркова Ирина, 6 лет.jpg 

6.4. Конкурсные работы не рецензируются. 

6.5. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

7 . Критерии оценки: 

-Степень соответствия тематике конкурса; 

-Эстетичность и качество исполнения творческой работы; 

-Интересное творческое решение; 

-Оригинальность в использовании изобразительных средств; 

-Степень самостоятельности в работе и возрастные особенности участника; 

-Сложность и качество работы. 

8. Подведение итогов 

8.1. Работы оцениваются жюри в соответствии с п. 7 Положения. 

8.2. Итоги Конкурса подводит жюри и определяет победителей и призеров в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе. 

9.3. Жюри имеет право изменять количество призовых мест. 

9.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

https://vk.com/public205121594

