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ПОЛОЖЕНИЕ  

районного конкурса детского творчества  

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«Мир один для всех» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

районного творческого конкурса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс приурочен к Международному дню инвалидов. 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель – содействие духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, развитию творческих способностей. 

2.2. Задачи: 

˗ раскрытие и реализация творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов посредством 

приобщения к творческой деятельности; 

˗ выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных 

детей; 

˗ привлечение внимания общества к созидательно-творческой 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

III. Организаторы Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

Оренбургского района Оренбургской области». 

IV. Участники Конкурса 

4.1.  В Конкурсе принимают участие дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

V. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Один участник может представить любое количество работ в 

различных номинациях. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку 

(Приложение), которое подтверждает согласие на обработку персональных 

данных организаторам Конкурса. 

 



VI. Номинации конкурса 

6.1. Конкурс проводится в номинациях: 

˗ декоративно-прикладное творчество (техника исполнения: лепка, 

квиллинг, декупаж, моделирование, бумагопластика, пластилинографика, 

выжигание, резьба по дереву, шитье, оригами, бисероплетение, батик, вышивка, 

гобелен, лоскутная техника, художественное выжигание и другие); 

˗ изобразительное искусство (допустимые форматы: А3, А2, А1; 

техника исполнения: гуашь, акварель, пастель, графика, карандаш). 

6.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

˗ от 7 до 11 лет; 

˗ от 12 до 16 лет. 

VII. Порядок и сроки проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 6 по 30 ноября 2020 года. 

7.2.  Заявки и электронные копии работ принимаются на электронную 

почту: ddt-oren@yandex.ru до 30 ноября 2020 года. 

7.3. Оригиналы работ предоставляются в Дом детского творчества 

только по запросу организаторов Конкурса. 

VIII. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов Конкурса с 1 по 3 декабря 2020 года.  

8.2. По результатам Конкурса победители награждаются дипломами 1, 

2, 3 степени. Работы победителей отправляются на областные, всероссийские и 

международные конкурсы. Награждение участников конкурса состоится 3 

декабря 2020 года. 

8.3. По итогам Конкурса организуется виртуальная выставка творческих 

работ на сайте Дома детского творчества http://ddt-dobrodetel.ru/. 

8.4. Лучшие творческие работы будут представлены в сборнике «Мир 

один для всех» (выпуск сборника – декабрь 2020 год). 

IX. Адрес оргкомитета Конкурса 

 МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области»,    г. Оренбург, ул. Степана Разина, 209, кабинет №10. 

Справки по телефону: 8 (3532) 72-80-28, 89677766355, e-mail: ddt-

oren@yandex.ru.  

Координатор конкурса: Карякина Юлия Сергеевна, методист МБУДО 

«Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».                                                                                                                                       
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Приложение 

Заявка на районный конкурс детского творчества 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«Мир один для всех» 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. 

автора 

Возраст 

автора 

Номинация Название 
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Ф.И.О. 
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телефон 

       

       

 


