
 
Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

 
 

24.08.2020 г.                                             с. Усть-Ишим                                                 № 133/1 

О проведении районного Фестиваля детского художественного 

творчества «Шаг к успеху» для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
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 01 сентября по 26 октября 2020 года районный 

Фестиваль детского художественного творчества «Шаг к успеху» для 

детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(далее - Фестиваль). 

2. Утвердить положение о проведении Фестиваля (Приложение №1), 

состав                         жюри (Приложение №2). 

3. Ответственность за организацию и проведение Фестиваля 

возложить на МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ». 

4. Руководителям образовательных учреждений района организовать 

работу по участию обучающихся в Фестивале. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 
специалиста Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 
муниципального района Омской области Мельникову О.П. 

 
Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской 

области                                                   

 

  



Приложение №1 

Положение 

о проведении районного Фестиваля детского художественного 

творчества «Шаг к успеху» для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Цель Фестиваля: раскрытие творческого потенциала детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующего их 

более полной социальной адаптации в современном мире. 

Задачи Фестиваля: 

- привлекать внимание общества к созидательно-творческой деятельности 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья как 

средству их самовыражения и реализации; 

- содействовать развитию творческих способностей детей, применению их 

творческого и интеллектуального потенциала в сфере культуры; 

- выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных детей и 

молодежи. 

Общие положения 

К участию в Фестивале приглашаются дети и подростки в возрасте от 

8 до 18 лет. Муниципальный этап Фестиваля проводится с 01 сентября 

по 26 октября 2020 года. 

До 12 октября 2020 года в МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ» 

необходимо представить заявку (приложение к положению), согласие на 

обработку персональных данных (приложение к положению), одну 

творческую работу (рисунок) для участия в номинации «Изобразительное 

искусство», авторское стихотворение для участия в номинации 

«Художественное слово». 
К заявке необходимо предоставить: 

- копию свидетельства о рождении или паспорта; 

- копию справки об инвалидности; 
-копию справки об ограниченных возможностях здоровья при 

отсутствии инвалидности. 

. Фестиваль проводится по двум возрастным категориям: 

- 8-12 лет; 13-18 лет. 

Номинации Фестиваля: 

- «Художественное слово» (художественное чтение, авторы – чтецы); 

- «Вокальное творчество» (соло, дуэт); 
- «Изобразительное искусство»; 



Номинация «Художественное слово» 

Каждый участник представляет одно произведение, 

продолжительность выступления до 4 минут. На Фестиваль могут быть 

представлены стихотворения, проза. 

Чтение      стихотворений       авторами       является       обязательным. 

Музыкальное сопровождение и видео сопровождение исключается. 

Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям: 

- исполнительское мастерство – 10 баллов; 

- полнота раскрытия темы конкурса – 10 баллов; 

- художественная значимость литературного произведения – 5 баллов; 
-построение сюжета, логика изложения, язык, стилистические 

особенности – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

Номинация «Вокальное творчество» 

На Фестиваль представляется одно произведение, продолжительностью 

не более 5 минут. 

Критерии оценки: 

- чистота интонирования и качество звучания – 10 баллов; 

- исполнительское мастерство, артистизм – 10 баллов; 
-соответствие репертуара возрастной категории и возможностям 

исполнителя – 5 баллов; 

- культура и сценическое движение – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

Номинация «Изобразительное искусство» 

На Фестиваль вместе с заявкой представляется одна творческая работа 

(рисунок). Формат работ не более 50 х 70 см. Тема свободная. 

Критерии оценки: 

- качество выполненной работы – 10 баллов; 

- оригинальность композиционного решения – 10 баллов; 
- выразительность, эмоциональность, колорит – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Подведение итогов 

Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами. 



 

Заявка для участия 

 

1. Территория 

2. Номинация 
3. Возрастная категория 

4. ФИО участника (полностью) 

5. Дата, месяц, год рождения участника 

6. Адрес, телефон участника 

7. Образовательная организация, адрес, телефон, e-mail 

8. ФИО руководителя учреждения, телефон 
9. Название творческого объединения 

10. ФИО руководителя творческого объединения, телефон, e-mail 

11. Репертуар (название рисунка) 
К заявке необходимо предоставить согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных. 

Заявка подписывается и заверяется руководителем образовательного 

учреждения. 



Приложение №2 

 

 
Состав жюри  

 
1. Зарипова З.А. - директор МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ», 

2. Смирнова А.Г. - методист МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ» 
3. Трутнева А.Д. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Усть-

Ишимский ДДТ» 

4. Перминова С.М. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Усть-Ишимский ДДТ» 

5. Баязитова З.Р. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Усть-

Ишимский ДДТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Согласие 

на обработку персональных данных 
Я, , 

 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

 

проживающий по адресу    

  , 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):   
 

  на основании 

   , 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 
 

  , 
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 

Класс обучения    
 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения): 
 
 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, 

деревня), контактные телефоны:   
 

Дата рождения (число, месяц, год): Гражданство:   
 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)/данные свидетельства о рождении: 
 
 

Домашний адрес:    
 

Домашний телефон (с  кодом):  

телефон:     

Мобильный 

 

Электронный адрес:   

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и 

обработку МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ» (далее – Оператор) персональных данных 

моего ребенка/подопечного: фамилии, имени, отчества, электронного адреса, класса, 

места учебы, даты рождения, фотографий, видеоизображений, результатов участия в 

конкурсе рисунков. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

Дата: «         »_ 2020г. /    


