
                                             

Положение 

о проведении городского конкурса-выставки творческих работ 

детей с ограниченными возможностями 

«Дорогою добра» 

 

1. Общие положения 

 Городской конкурс-выставка творческих работ «Дорогою добра» проводится с це-

лью привлечения детей с ограниченными возможностями к активной творческой деятель-

ности. 

Задачи конкурса: 

- развитие и популяризация декоративно-прикладного творчества; 

- расширение культурного диапазона детей с ограниченными возможностями; 

- повышение роли детского декоративно-прикладного творчества в духовно-нравственном 

воспитании подрастающего поколения; 

- содействие социализации и творческому самоопределению детей с ограниченными воз-

можностями. 

2. Участники конкурса 

В конкурсе-выставке принимают участие дети с ограниченными возможностями в 

возрасте от 5 до 18 лет – учащиеся образовательных учреждений города (в том числе 

находящиеся на индивидуальном обучении). 

3. Сроки проведения конкурса 

Городской конкурс-выставка проводится с 21.11.2022 г. по 03.12.2022 г. на базе 

МБОУ ДО «Дворец творчества» с подведением итогов 04.12.2022 г. 

Заявки (приложение) и конкурсные работы следует направлять в МБОУ ДО «Дво-

рец творчества» (ул. Горького, 10а). 

4. Условия проведения конкурса 

На конкурс-выставку принимаются работы, соответствующие теме, в любой из но-

минаций: 

- рукоделие (вышивка, вязание, шитье); 

- изобразительное искусство (живопись, рисунок, графика, батик, роспись по стеклу, дере-

ву, металлу и др.,); 

- панно (коллаж, витраж, плоскостные и объемные композиции в рамках); 

- работа с природным материалом; 

- лепные технологии (глина, пластилин, тесто) и т.д. 

Конкурсная работа должна иметь этикетку размером 5X10 см с указанием названия 

работы, номинации, ФИ автора (полностью), возраста, названия образовательного учре-

ждения, ФИО (полностью) и должности руководителя. 
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Критерии оценки: 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность и творческий подход; 

- эстетичность, качество исполнения. 

 

5. Подведение итогов 

В каждой номинации конкурса-выставки определяются победители и призеры. По-

бедители и призеры конкурса-выставки награждаются грамотами управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.  

Ответственный за проведение конкурса: методист МБОУ ДО «Дворец творчества» 

Фролова Ольга Викторовна (телефон 8-951-599-92-20). 

 

Форма заявки 

ЗАЯВКА 

участника конкурса-выставки творческих работ детей  

с ограниченными возможностями «Дорогою добра» 

 

Название работы______________________________________________________ 

Номинация___________________________________________________________ 

ФИ автора___________________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________________ 

ФИО руководителя, должность__________________________________________ 

Образовательная организация____________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________ 

 

 

 


