
           

 

 



 



• повышение уровня культуры проведения активного досуга и отдыха 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• воспитание эстетических и нравственных качеств; 

• раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей 

детей. 

4. Предмет конкурса: детские рисунки, поделки. 

5. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети, имеющие статус, ребенок-инвалид, дети, нуждающиеся в 

психолого-педагогическом сопровождении.  

6. Условия участия в конкурсе 

Участники предоставляют на конкурс творческую работу, соответствующую 

требованиям тематики конкурса, который необходимо указать на работе или 

на обратной стороне рисунка: 

1. Название работы. 

2. Ф.И.О ребенка, возраст, класс/группу, наименование учреждения. 

3. Ф.И.О педагога (руководителя). 

7. Номинация конкурса 

7.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

• «Разные-равные» принимаются рисунки, отражающие отношение к 

дружбе народов и толерантное отношение ребенка к людям с 

ограниченными возможностями здоровья (максимальный размер 

рисунка-формат А4.); 

• «В мире фантазий» принимаются работы, отображающие сюжет или 

героя российской мультипликации и русских сказок. Поделки должны 

быть из природного или бросового материала (допустимая техника 

исполнения: свободная). 

 



8. Жюри конкурса 

8.1. Для подведения итогов конкурса создается итоговая конкурсная комиссия 

- Жюри конкурса (далее Жюри), состав которой утверждается руководителем 

У «ООАВМР». 

8.2. В состав жюри входят специалисты МБУ ДО «ЦППМСС «Доверие» 

(Приложение 1). 

8.3. По итогам конкурса Жюри определяет победителей в каждой номинации 

по возрастной группе: дошкольный и школьный возраст. 

9. Сроки проведения 

9.1. Конкурс проводится с 23 ноября по 4 декабря 2020г. 

9.2. Конкурсные работы принимаются до 4 декабря 2020г. в МБУ ДО 

ЦППМСС «Доверие» по адресу: пгт. Приволжский, ул. Заводская, 3 б, 

контактный телефон 8(83631)6-76-50 

10. Порядок проведения и подведение итогов конкурса. 

10.1. Подведение итогов ежегодного муниципального конкурса рисунков и 

поделок «Как прекрасен этот мир» 9 декабря 2020 г. 

10.2. Жюри оценивает работы участников конкурса по следующим критериям: 

-соответствие выбранной тематике; 

-оригинальность; 

-техническое мастерство; 

-композиционное решение. 

10.3. Победители, занявшие по итогам конкурса I, II и III места награждаются 

грамотами. Участники получают сертификаты.  

10.4.  Лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте МБУ ДО 

«ЦППМСС «Доверие». 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


