
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

7 февраля 2020 года № 29 

О проведении муниципального этапа  

областной выставки творчества  

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 "Мир чудес" 

 

С целью поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и детей – инвалидов в условиях дополнительного образования детей, в 

соответствии с письмом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области" (далее – ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО) от 03.02.2020 № 01-33/28  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Центру культуры "Китеж" (Н.В. Филатовой) организовать и провести 

муниципальный этап областной выставки изобразительного искусства, декоративно-

прикладного творчества и художественной фотографии детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов "Мир чудес" (далее – Выставка) в соответствии с положением 

(Приложение). 

2. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать обеспечить 

условия для участия обучающихся в муниципальном этапе Выставки. 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующую 

информационно-методическим кабинетом Горшкову Наталью Ивановну. 

 
 

Начальник                                             В.А. Сычев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  
Нижегородской области 

от 07 февраля 2020 года № 29 
 

Положение 

о муниципальном этапе областной выставки 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и 

художественной фотографии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  

"Мир чудес" 

 

1. Общие положения 

 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р, 

и Федеральному закону № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 образование призвано расширить возможности для удовлетворения 

различных потребностей и интересов детей. Оно выступает площадкой, где дети с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и дети - инвалиды способны 

получить широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности. 

Организация областной выставки изобразительного искусства, декоративно-

прикладного творчества и художественной фотографии детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов "Мир чудес" (далее - Выставка) позволяет поддержать и выявить 

творческие возможности и интересы в художественном творчестве детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов, а также развивать самостоятельность ребенка. 

 

2. Цель и задачи 

 

Цель - поддержка детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях дополнительного 

образования детей.  

Задачи:  

- достижение результатов успешной социализации ребенка в обществе;  

- активизация творческих способностей детей, формирование их интереса к 

изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, 

художественной фотографии; 

- приобщение детей с ОВЗ и детей – инвалидов к участию в мероприятиях 

художественной направленности. 

 



3.Содержание Выставки 

 

В Выставке принимают участие обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в 

возрасте от 7 до 17 лет (включительно). Одному участнику в каждой номинации 

можно представить одну работу.  

3.1. Номинация "Изобразительное искусство" (формат работ А4 или А3):  

- живопись (в качестве художественных материалов могут использоваться 

акварель, гуашь, темпера, акриловые и масляные краски);  

- рисунок и графика (в качестве художественных материалов могут 

использоваться карандаш, пастель, уголь, сангина, а также работы могут быть 

выполнены в компьютерной графике).  

3.2. Номинация "Декоративно-прикладное творчество":  

- изделия из природного материала и флористика (соломка, береста, шерсть, 

сухоцветы и др.);  

- текстильные изделия (лоскутная техника, народная кукла, авторская 

игрушка);  

- изделия из бумаги, дерева, кости, металла (бумагопластика, папье-маше, 

резьба, выжигание, малые формы);  

- изделия с использованием техники "роспись" (по дереву, по ткани, по 

стеклу);  

- декоративная мозаика (творческие работы, выполненные с применением 

различных художественных материалов и стилей);  

- изделия, выполненные в технике "вязание", "вышивка", "бисероплетение";  

- художественная лепка (керамика, соленое тесто, пластик).  

3.3. Номинация "Художественная фотография":  

Темы: пейзаж, натюрморт, жанровая фотография, фотография флоры и фауны. 

Фотографии с изображением участников не принимаются. 

 

4.Критерии оценки творческих работ 

 

4.1. Критерии оценки работ по номинации "Изобразительное искусство":  

- 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. 

4.2. Критерии оценки работ по номинации "Декоративно-прикладное 

творчество":  

- художественная целостность представленной работы (0-10 баллов);  



- оригинальность и авторский подход в исполнении изделия (0-10 баллов);  

- владение выбранной техникой (0-10 баллов);  

- применение традиционных техник, направленных на сохранение народных 

промыслов (0-10 баллов);  

- эстетический вид изделия (оформление) (0-10 баллов).  

Максимальное количество – 50 баллов. 

4.3. Критерии оценки работ по номинации "Художественная фотография":  

- гармоничность экспозиционного, цветового и светового решения (0-10 

баллов); 

- оригинальность сюжета (0-10 баллов); 

- техническое качество работы (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

5. Порядок и сроки проведения Выставки 

 

5.1. Выставка проходит в два этапа: 

І этап (муниципальный). В срок до 20 марта 2020 года МОУ ЦК "Китеж" 

проводит сбор документов, формирует общую заявку. На электронную почту 

kitezh97@mail.ru направляются: 

- заявка (Приложение 1);  

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

- согласие на некоммерческое использование конкурсной работы (Приложение 3);  

- разрешение на размещение фото и видео материалов (Приложение 4); 

- фотографии творческих работ (в том числе фотоработы) в электронном варианте 

(разрешение не менее 300 dpi (точек на дюйм). В названии файла указать ФИО 

автора, возраст, название. Файл формата JPEG. Не принимаются конкурсные работы 

в формате PDF и форматы файлов Power Point. 

ІІ этап (областной) –проводится в форме электронной выставки ГБУ ДО 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" в период с 

23 марта по 21 мая 2020 года. На областной этап направляются не более 15 работ от 

муниципалитета. 

5.2. Участник Выставки гарантирует, что он имеет авторские права на 

предоставляемые работы, дает организаторам право на некоммерческое 

использование работ без предварительного уведомления автора и без выплаты 

какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация творческих работ 

осуществляется с обязательным упоминанием имени автора.  

Предоставляя работы, участник Выставки соглашается с условиями Выставки. 

Областной этап Выставки является региональным этапом в отборочном (заочном) 

туре федерального этапа Большого фестиваля творчества детей и юношества, в том 



числе для детей с ОВЗ (далее – Фестиваль) по направлениям творчества: 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, фото. Работы 

победителей регионального этапа будут направлены для участия в федеральном 

этапе Фестиваля. 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Работы оцениваются в соответствии с критериями. 15 работ, набравших 

наибольшее количество баллов, будут отправлены на областной этап Выставки. 

6.2. Решение Жюри обжалованию не подлежит. 

6.3. До 23 марта 2020 года электронная выставка творческих работ участников 

муниципального этапа Выставки размещается в группе МОУ ЦК "Китеж" 

ВКонтакте https://vk.com/public163910001.  

6.4. Все участники награждаются дипломами участников Выставки 

(электронный вариант), рассылка проходит в течение учебного года. 

   

https://vk.com/public163910001


                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                       к Положению  

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областной выставки изобразительного 

искусства, прикладного творчества и художественной фотографии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

"Мир чудес" 

 
№ Райо

н 

ФИО 

участник

а 

Образовательн

ая организация 

Клас

с 

Дата 

рождени

я 

Возраст 

(количеств

о полных 

лет) 

Руководител

ь, 

контактный 

телефон 

Номинаци

я 

Названи

е 

e-

mai

l 

           

 

 

Лицо, ответственное за предоставленную информацию (Ф.И.О., должность, 

контактный телефон) ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                       к Положению  

 

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) ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области" (далее – Центр), для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе проведения областной выставки 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и 

художественной фотографии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов "Мир чудес" (далее - Выставка), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Выставкой 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 Центра 

письменное заявление.  

 

 

          ____________  

                       дата  

 

____________________________  

/_____________________________/  

подпись законного представителя  

несовершеннолетнего  

фамилия, имя, отчество 



                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                       к Положению  

 

Согласие на некоммерческое использование работ 

 

Я, (ФИО)_______________________________________________________________ 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери)  

ФИО___________________________________________________________________,  

участника областной выставки изобразительного искусства, декоративно-

прикладного творчества и художественной фотографии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов "Мир чудес", проводимой в 

соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 20.01.2020 № 12-од. 

 

 

 

         ____________  

                  дата  

 

 

 

_____________________________  

/_____________________________/  

подпись законного представителя  

несовершеннолетнего  

фамилия, имя, отчество  

 

 

 
К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                       к Положению  

 

Разрешение на размещение фото и видео материалов 

 

Я, (ФИО)_______________________________________________________________ 

согласен (согласна) на размещение публикаций, фото и видео материалов 

мероприятий учреждения с участием моего ребенка в печатных изданиях и на 

официальном сайте ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО.  

ФИО___________________________________________________________________,  

участника областной выставки изобразительного искусства, декоративно-

прикладного творчества и художественной фотографии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов "Мир чудес" в соответствии с приказом 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО от ________ № ________.  

 

 

 

         ____________  

                  дата  

 

 

 

_____________________________  

/_____________________________/  

подпись законного представителя  

несовершеннолетнего  

фамилия, имя, отчество  

 

 

 
 


