


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

от 22.01.2021 № 11-од 

 

Положение 

о региональной выставке-конкурсе изобразительного искусства, 

художественной фотографии и декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

"Мир чудес" 

 

1. Общие положения 

Организация региональной выставки-конкурса изобразительного 

искусства, художественной фотографии  и декоративно-прикладного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

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

выявить творческие возможности и интересы в художественном творчестве 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью. 

Выставка-конкурс является региональным этапом Большого 

всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным 

участием). 

 

2. Цель и задачи 

Цель – выявление, развитие и поддержка детского творчества, 

воспитание и развитие личной успешности детей, в том числе у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, приобщение их к ценностям 

российской и мировой культуры и искусства. 

Задачи:  

 активизация творческих способностей детей, формирование интереса 

к изобразительному искусству, художественной фотографии и декоративно-

прикладному творчеству; 
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 приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью к участию в мероприятиях художественной направленности. 

 стимулирование интереса к различным видам творчества, в том 

числе с целью ориентации на будущую профессию. 

 

3. Содержание Выставки-конкурса 

В Выставке-конкурсе принимают участие обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (с 7 до 18 лет 

включительно). Один участник в каждой номинации может представить 

только одну работу (максимальное количество работ от муниципального 

района – 15). 

3.1. Номинация "Изобразительное искусство". Рисунки выполняются с 

использованием различных художественных материалов (масло, акварель, 

гуашь, темпера, цветные карандаши, сангина, пастель, тушь). 

3.2. Номинация "Художественная фотография". Темы: пейзаж, 

натюрморт, жанровая фотография, фотография флоры и фауны.  

3.3. Номинация "Декоративно-прикладное творчество". Могут быть 

представлены работы, выполненные в различных техниках и материалах. 

 

4. Критерии оценки творческих работ 

4.1. Критерии оценки работ по номинации "Изобразительное 

искусство": 

- композиционная гармоничность; 

- колористическая гармоничность; 

- владение выбранной изобразительной техникой. 

4.2. Критерии оценки работ по номинации "Художественная 

фотография": 

- гармоничность экспозиционного, цветового и светового решения; 

- оригинальность сюжета; 

- техническое качество работы. 
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4.3. Критерии оценки работ по номинации "Декоративно-прикладное 

творчество": 

- художественная целостность представленной работы; 

- оригинальность и авторский подход в исполнении изделия; 

- владение выбранной техникой; 

- эстетический вид изделия (оформление изделия). 

 

5. Порядок и сроки проведения 

5.1. Выставка-конкурс проходит в два этапа: 

І этап (муниципальный) – до 15 марта 2021 года. 

Оргкомитет, созданный органом, осуществляющим управление в сфере 

образования муниципального района, муниципального и городского округа, 

проводит сбор творческих работ и документов, организует выставку-конкурс 

на муниципальном уровне, направляет заявку и фотографии работ на 

областной этап.  

II этап (областной) – с 15 марта до 28 мая 2021 года. 

Для участия в областном этапе в срок до 15 марта 2021 года на 

электронную почту tvorchestvo52@mail.ruс пометкой в теме письма "Мир 

чудес. Район" направляются: 

 заявка на участие в Выставке-конкурсе в формате MicrosoftWord и 

отсканированном варианте (Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

 согласие на некоммерческое использование работ (Приложение 3); 

- фотографии творческих работ (в том числе фотоработы) в 

электронном варианте (разрешение не менее 300 dpi (точек на дюйм). 

Обращаем внимание на то, что в названии файла конкурсной работы нужно 

указать ФИО автора, возраст, название. Файл формата JPEG. Не более 15 

работ от муниципального района. 

mailto:tvorchestvo52@mail.ru
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Выставка-конкурс проходит в онлайн формате на сайте 

http://educate52.ru/. 

Участник Выставки-конкурса 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. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Авторы работ (по 2 в каждой номинации), набравших наибольшее 

количество баллов, награждаются дипломами Выставки-конкурса и будут 

рекомендованы для участия в Большом всероссийском фестивале детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6.2. Авторы 30 работ награждаются грамотами за гармоничное 

цветовое и композиционное решение. 

6.3. Все участники награждаются сертификатами участников 

Выставки-конкурса (электронный вариант). 

6.4. 28 мая 2021 г. на сайте ГБУДО ЦРТДиЮ НО размещается 

электронная выставка творческих работ участников Выставки-конкурса (по 

адресу:www.educate52.ru). 

___________________ 

  

http://www.educate52.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о региональной выставке-

конкурсе изобразительного искусства, 

художественной фотографии и 

декоративно-прикладного творчества детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

"Мир чудес" 

 

Заявка 

на участие в региональной выставке-конкурсе изобразительного 

искусства, художественной фотографии и декоративно-прикладного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья  

и детей-инвалидов "Мир чудес" 
_________________________________________________________________ 

(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального района, городского округа) 
 

1. В выставке-конкурсе принимают участие:_______ 

образовательных организаций, из них _____ организаций дополнительного 

образования, _______ участников, _____ работ. 

 

Лицо, ответственное за предоставленную информацию в 

муниципальном районе/городском округе (Ф.И.О., должность, контактный 

телефон),___________________________________________________. 

 

 

 

№ Район 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Образовательная 

организация, 

e-mail 

Дата 

рождения 

Возраст 

(количество 

полных лет) 

Руководитель, 

контактный 

телефон 

Номинация Название 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о региональной выставке-

конкурсе изобразительного искусства, 

художественной фотографии и декоративно-

прикладного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов "Мир чудес" 

  

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 

региональной выставки-конкурса изобразительного искусства, 

художественной фотографии и декоративно-прикладного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов "Мир 

чудес"(далее – Выставка-конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Выставкой-конкурсом 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 фамилия, имя, отчество  

несовершеннолетнего 

  



7 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о региональной выставке-

конкурсе изобразительного искусства, 

художественной фотографии и 

декоративно-прикладного творчества детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов "Мир чудес" 

 

Согласие на некоммерческое использование работ 

 

Я, (ФИО)_________________________________________________________________ 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери)ФИО_____________________________________________________________, 

участника региональной выставки-конкурса изобразительного искусства, 

художественной фотографии и декоративно-прикладного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов "Мир чудес", 

проводимой в соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от ________ 

№ ________. 

 

 

____________  

 дата 

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

 

К согласию прилагается согласие  на обработку персональных данных. 


