Мы приглашаем всех желающих принять участие в нашем конкурсе и ждем
от Вас ярких и интересных работ. Мы не ограничиваем Вашу фантазию и
используемые материалы, главное – это Ваше желание и вдохновение!
Положение о проведении краевого конкурса детского рисунка «Мир
фантазии» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении краевого конкурса детского
рисунка «Мир фантазии» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (далее –
Конкурс) разработано в рамках государственной программы «Семья и дети»
и определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия его проведения.
2.1 Учредителем и организатором Конкурса является КГБУ «Камчатская
краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» (далее –
Библиотека).
1.3. Поддержку в организации Конкурса осуществляет Министерство
социального развития и труда Камчатского края и Министерство культуры
Камчатского края.
1.4. Руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет
организационный комитет, состоящий из представителей Библиотеки.
1.5. Подготовку и монтаж экспозиции по итогам Конкурса осуществляет
Библиотека.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
– поддержка и развитие творческих способностей детей с ОВЗ и детейинвалидов.
2.2. Задачи Конкурса:
– стимулирование творческих способностей и познавательной активности
через включение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в конкурсную
деятельность;
– содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности
ребенка с ОВЗ и детей-инвалидов;
– привлечение внимания общества к творческой деятельности детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, как к средству их самовыражения и реализации.
3. Оргкомитет Конкурса
3.1. Оргкомитет Конкурса разрабатывает и утверждает критерии оценки
конкурсных работ, формирует состав жюри, выносит итоговое решение,

организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой
информации.
3.2. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку
индивидуального участника или коллектива на основании несоответствия
работ требованиям, регламентированным настоящим положением.
3.3. Оргкомитет при необходимости может оперативно вносить дополнения
и изменения в текст Положения и иные документы, регламентирующие
процесс подготовки и проведения Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут стать дети с ОВЗ и дети-инвалиды в
возрасте от 5 до 18 лет.
4.2. Учащиеся образовательных учреждений всех типов и учреждений
дополнительного образования, в том числе детских творческих объединений,
кружков, студий, центров творчества, школ искусств и других детских
организаций, дети дошкольного возраста, не посещающие ДОУ,
представившие свои работы в следующих возрастных категориях:
 от 5 до 7 лет;
 от 8 до 12 лет;
 от 13 до 18 лет.
5. Сроки и этапы проведения Конкурса
5.1. Заявки на участие (см. Приложение) и конкурсные работы
принимаются в срок с 21 сентября по 01 ноября 2020 г. по адресу: пр. К.
Маркса 33/1, ККНБ им. С. П. Крашенинникова, Центр развития семьи
«Радуга жизни» (1 этаж).
5.2. Устанавливается следующий порядок и сроки проведения Конкурса:
 21 сентября – 01 ноября 2020 г. – приём конкурсных работ;
 02 ноября по 25 декабря 2020 г. – выставка работ участников Конкурса;
 06 ноября 2020 г. – награждение победителей Конкурса.
5.3. Конкурсные работы, представленные после указанной даты,
рассматриваться не будут.
6. Требования к выполнению конкурсных работ
6.1. Участники Конкурса предоставляют на рассмотрение жюри работы,
выполненные в соответствии с требованиями.

6.2. На Конкурс принимаются изобразительные работы, выполненные в
любой технике (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, мелки,
пастель, пальчиковые краски и т. п.).
6.3. Каждая работа должна иметь этикетку в правом нижнем углу (шрифт
Times New Roman, размер 14) с указанием:
 названия работы;
 техники исполнения;
 номинации;
 фамилии и имени, возраста выполнившего работу;
 города (населенного пункта);
 класса, школы;
 Ф.И.О. руководителя.
6.4. Конкурсные работы должны быть выполнены на листе формата А3
(297х420) горизонтальной или вертикальной ориентации, оформленные в
паспарту.
6.5. Рисунок может быть выполнен на художественной бумаге для
рисования, для акварели, для пастели, на ватмане или картоне.
6.6. Каждый автор может представить на Конкурс не более 2 работ.
6.7. Все изобразительные работы, представленные на Конкурс, становятся
собственностью организаторов.
7. Номинации Конкурса












Рисунок в нетрадиционной технике;
Мир разноцветных ладошек;
Я рисую Мир!
Натюрморт
Поэзия красок
Краски моего лета
Цветочные мотивы
Что за чудо эти сказки
Осенних красок хоровод
Тайны подводного мира
Я рисую море, голубые дали
8. Критерии оценки

8.1. Подведение итогов и выявление победителей осуществляется на
основании следующих критериев оценки:
 соответствие теме Конкурса;
 оригинальный дизайн;

 композиционное решение;
 оригинальность идеи;
 использование инновационных технологий, материалов;
 правильность и четкость оформления работы.
8.2. Решения по оценке конкурсных работ принимаются на заседании жюри
большинством голосов.
8.3. При равенстве голосов в ходе обсуждения результатов председатель
жюри имеет право дополнительного голоса.
8.4. Результат решения оформляется протоколом заседания по итогам
Конкурса, который подписывается всеми членами жюри, с указанием мнения
каждого представителя.
8.5. Итоги Конкурса доводятся до сведения участников во время
проведения церемонии награждения.
9.

Награждение победителей

9.1. По итогам Конкурса, победители в заявленных номинациях будут
награждены дипломами I, II и III степеней.
9.2. Конкурсанты, не занявшие призовые места, будут отмечены
дипломами участников.
9.3. Все авторы представленных на Конкурс работ получат памятные
призы.
10. Дополнительные условия
10.1. Учредитель Конкурса обладает эксклюзивными правами на фото-,
видео и печатные материалы, произведенные по его заказу в рамках
подготовки и проведения Конкурса, не нарушая авторских прав его
участников.
10.2. По итогам Конкурса представленные работы остаются у организаторов
для проведения выставки.
11. Контактная информация
Камчатское государственное бюджетное учреждение «Камчатская краевая
научная библиотека им. С. П. Крашенинникова»
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, 33/1
тел.: 8 (415-2) 25-23-51
Сайт: www.kamlib.ru
E-mail: social@mail.kamlib.ru

Координатор Конкурса: Юлдашева Галина Дмитриевна, руководитель центра
развития семьи «Радуга жизни» ККНБ им. С. П. Крашенинникова.
Тел для справок: (4152) 25-23-51, 8-914-624-47-92.

Приложение
ЗАЯВКА на участие в краевом конкурсе детского рисунка «Мир
фантазии» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

ФИО ______________________________________________________________
Номинация _________________________________________________________
Название работы ____________________________________________________
Материалы и техника исполнения
___________________________________________________________________
Возраст автора ______________________________________________________
Адрес, телефон _____________________________________________________
Дата отправления заявки _____________________________________________
Подпись ___________________________________________________________

