2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
Создание условий для творческой самореализации детей с ОВЗ и детейинвалидов, их братьев и сестер.
2.2. Задачи Конкурса:
- достижение результатов успешной социализации ребенка в семье и в
обществе;
- активизация творческих способностей детей, формирование интереса к
творческой деятельности;
- приобщение детей с ОВЗ и детей-инвалидов к участию в мероприятиях
художественной направленности;
- привлечение внимание широкой педагогической и родительской
общественности к вопросам инклюзивного образования детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие дети и подростки с инвалидностью
и их братья и сестры в возрасте от 6 до 18 лет.
3.2. Для обеспечения равных условий победители и призеры Конкурса
будут определяться отдельно по трем возрастным категориям:
Дети с особенностями развития: - 6 - 10 лет,
- 11 – 15 лет,
- 16 - 18 лет.
Остальные дети: - 6 - 10 лет,
- 11 – 15 лет,
- 16 - 18 лет.
3.3. Одному участнику можно предоставить одну работу.
4. Условия участия в конкурсе
4.1. На Конкурс принимаются работы на тему «Дух Нового года»,
выполненные на бумаге с использованием различных художественных приемов

(коллаж, смешанные техники и т.д.) с использованием масла, акварели, гуаши,
пастели, карандашей и др. материалов.
4.2.

Конкурсная работа выполняется на бумаге формата А4 или А3

(297х420 мм).
4.3. Работы детей с особенностями развития могут быть выполнены
самостоятельно или при участии родителей, работы остальных детей должны
быть выполнены самостоятельно. Работы, не связанные с темой конкурса, не
оцениваются.
4.4. Работа на конкурс предоставляется в электронном формате (JPEG,
PNG). Размер графического файла не должен превышать 10 Мб. Фотография
работы не должна содержать посторонних предметов. Файл подписывается:
Фамилия, Имя, возраст участника, Ф.И.О. художественного руководителя (если
есть).
4.5. Участник может представить на Конкурс не более одной работы.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения конкурса:
- Объявление о начале Конкурса: 25 ноября 2020 г.
- Прием работ участников Конкурса: 25 ноября – 20 декабря 2020 г.
- Подведение итогов, определение победителей Конкурса: 23 декабря 2020
г.
- Объявление победителей Конкурса: 23 декабря 2020 г.
- Открытие онлайн-выставки работ участников Конкурса, вручение призов
победителям: 24декабря 2020 г.
5.2. Порядок подачи заявок и работ на участие в Конкурсе:
- Заявка, согласие на обработку персональных данных и творческая работа
в электронном формате

(JPEG, PNG) отравляются Организатору

по

электронной почте: konkursovz@yandex.ru. Заявки заполняются Участниками
лично или через родителей (законных представителей).
- Каждая Заявка должна содержать следующую информацию об Участнике
Конкурса: фамилия, имя, отчество, возраст, форма инвалидности (если имеется)

и информацию о родителе (законном представителе): фамилия, имя, отчество,
контактный телефон,

адрес

электронной почты и район проживания

(Приложение 1).
- При подаче заявок обязательно заполнение согласия на обработку
персональных данных (Приложение 2);
- Заявки на участие в Конкурсе принимаются в период с 25 ноября по 20
декабря 2020 г. Сроки регистрации могут быть продлены по усмотрению
Организатора конкурса.
5.3. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ ВЫСТАВКА осуществляется на сайте методического кабинета МБУ ДО
«Агнес»

в

разделе

«Внимание

конкурс!»

https://sites.google.com/site/metodkabinetarina/vospitatelnaa-rabota/vnimaniekonkurs с обязательным указанием названия работы, имени автора и
руководителя (если есть).
5.4. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется через сайт
МБУ ДО «Агнес», сайт методического кабинета МБУ ДО «Агнес» и в группе
ВКонтакте.
6. Жюри Конкурса
6.1. В состав жюри должно входить не менее 3-х человек из числа
педагогов МБУ ДО «Агнес» и организаций-партнеров.
7. Критерии оценки творческих работ
7.1. 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.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Работы оцениваются в соответствии с критериями.

8.2. Итоги Конкурса подводятся членами жюри и объявляются не позднее
23 декабря 2020 г.
8.3. Протоколы жюри выкладываются на сайте методического кабинета
МБУ

ДО

«Агнес»

в

разделе

«Внимание

конкурс!»

https://sites.google.com/site/metodkabinetarina/vospitatelnaa-rabota/vnimaniekonkurs
9. Награждение победителей Конкурса
9.1.

Все участники конкурса получают сертификат об участии (в

электронном виде) в течение 10 дней после объявления результатов конкурса.
Сертификат будет выслан на электронную почту, указанную в заявлении.
9.2. Победители, занявшие 1, 2, 3-е место в каждой возрастной категории
награждаются дипломами и памятными подарками.
9.3. Награждение победителей Конкурса осуществляется после подведения
итогов Конкурса. Место и время награждения победителей и призеров будет
объявлено дополнительно.
9.4. Победители Конкурса приезжают на вручение призов самостоятельно,
за счет собственных средств.

Приложение 1
Заявка
На участие в Районном открытом инклюзивном творческом конкурсе «Особый
взгляд»
для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, их братьев и сестер
Ф.И.О. участника_____________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________
Форма инвалидности (если имеется) ______________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ______________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________________
Место проживания____________________________________________________
Ф.И.О. художественного руководителя (при наличии) ______________________

Приложение 2

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 МБУ ДО «Агнес», для оформления всех
необходимых документов, требующихся в процессе проведения Районного
открытого инклюзивного творческого «Особый взгляд» для детей с ОВЗ, детейинвалидов, их братьев и сестер (далее - Конкурс), а также последующих
мероприятий, сопряженных с Выставкой творческих работ 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 МБУ
ДО «Агнес» письменное заявление.

____________
дата

____________________________
/_____________________________/
подпись законного
представителя
несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

