
 



Общие положения 

Праздник проводится при содействии Администрации 

муниципального района Мелеузовский район, Мелеузовской ГРО 

БРО ООО ВОИ, МАУК «Мелеузовская централизованная 

библиотечная система», МКУ Управление образования, МАУ 

«Городской дворец культуры». 

Конкурс детского творчества «Мир один на всех» 

проводится в рамках празднования Международного Дня 

инвалидов (3 декабря). 

Настоящее положение регламентирует организацию и 

порядок проведения конкурса, и награждение участников-

победителей. 

2. Цели и задачи 

- Содействие социальной адаптации, полноценному 

личностному и интеллектуальному развитию детей-инвалидов. 

- Развитие познавательных и творческих способностей 

детей-инвалидов. 

- Стимулирование развития у детей воображения, 

познавательного интереса, расширение кругозора. 

- Продвижение книги и чтения с использованием медиа-

технологий. 

3. Условия конкурса 

Конкурс проводится среди детей-инвалидов с 9.11.2020 г. 

по 27.11.2020 г.  по следующим номинациям: 

1. «Ради жизни на Земле» / к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  



Прочтение литературных произведений (стихотворение, 

сказка, рассказ и др.), а также, рисунки, поделки, выполненные в 

любой технике. 

2. «Путешествие по страницам народного фольклора» / 

выполнение рисунков и поделок, к прочитанным произведениям 

народного фольклора.  

Принимаются рисунки в разных техниках исполнения и 

поделки из различных материалов (бумага, дерево, пластилин и 

др.). 

3.  «Здесь я родился, здесь я живу» / фотографии, рисунки, 

поделки, песни и стихотворения о родном крае. 

Каждый автор может представить на конкурс только 

одну работу, в одной из номинаций. 

 

4. Участники конкурса 

- Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте до 14 лет включительно, обучающиеся в 

общеобразовательных, коррекционных организациях или на дому. 

- Члены семей детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

5. Условия проведения конкурса 

5.1. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 

заявки (см. Приложение 1) и работы участников (видео записи 

исполнения песен, стихотворений, танцев) принимаются в том 

числе и в электронном виде на адрес электронной почты: 

mcbs_cdb@mail.ru с пометкой «На конкурс». 

mailto:mcbs_cdb@mail.ru


Поделки, рисунки и фотографии необходимо принести в 

Центральную детскую библиотеку по адресу: г. Мелеуз, ул. 

Первомайская 10-а, второй этаж, с 10.00 по 18.00.  Тел.: 5-21-94. 

5.2. На конкурс принимаются: 

- Изобразительные работы, выполненные в любой 

технике (акварель, карандаш, гуашь, масло, пастель, коллаж, 

компьютерная графика и другие техники).  

Обязательное условие - оформление работ в паспарту и 

рамки. На лицевой стороне работы следует приклеить этикетку 

(см. Приложение 2) на которой необходимо указать: фамилию 

и имя автора (полностью), возраст автора, название работы, ФИО 

куратора или родителя, контактный тел. 

- Поделки, также выполняются в разных техниках, с 

использованием разных материалов, в том числе природных. 

Работы оформляются этикетками, как и на изобразительных 

работах. 

- Фотографии оформляются аналогичным способом. 

- При записи видео необходимо озвучить название конкурса 

и номинации, фамилию и имя участника, возраст, школа/детский 

сад, класс/группа, название и автора произведения (при наличии). 

Видео должно быть снято в горизонтальном положении.  

5.3. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные работы детей-инвалидов. 

5.4 Конкурс проводится в один этап. 

5.5. Все работы будут представлены на странице 

Центральной детской библиотеки во ВКонтакте: 

https://vk.com/club192197237.  

http://www.pandia.ru/137508/
http://www.pandia.ru/225632/
http://www.pandia.ru/166274/
http://www.pandia.ru/180573/
http://www.pandia.ru/228207/
http://www.pandia.ru/165649/
http://www.pandia.ru/239612/
http://www.pandia.ru/152119/
http://www.pandia.ru/217896/
http://www.pandia.ru/246384/
https://vk.com/club192197237


5.6. Информация об итогах конкурса публикуется в СМИ, 

выставляется на сайте Мелеузовской ЦБС http://мелеуз-

цбс.рф. и на странице Центральной детской библиотеки во 

Вк: https://vk.com/club192197237 

5.7. Участники конкурса награждаются грамотами и 

ценными призами. Кроме этого участники получают 

поощрительные призы. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Победителей конкурса детского творчества определяет 

конкурсная комиссия. 

6.2. Члены конкурсной комиссии в срок с 28 ноября по 30 

ноября 2020 года отбирают лучшие из представленных работ. 

6.3. Подведение итогов конкурса состоится 1 декабря 2020 

года. 

7. Награждение участников конкурса 

Награждение участников конкурса детского творчества 

«Мир один на всех» будет производиться индивидуально, по 

месту нахождения участников. 

Праздничный концерт пройдет в режиме онлайн. О месте 

проведения будет сообщено дополнительно. 
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Приложение 1 к Положению 

 

Заявка  

на участие в фестивале творчества   

«Мир один на всех»  

среди детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

 

1.Ф И О участника___________________________________ 

 

2.Дата рождения___________________________________ 

3.Название конкурсной работы_________________________ 

___________________________________________________ 

4. Название образовательной (общественной) организации, 

адрес электронной почты и телефон 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

5.Ф И О руководителя (родителя или законного 

представителя) участника, помогавшего осуществить 

работу_____________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

6.Контактный телефон, электронная почта_______________ 

___________________________________________________ 

 

Дата                        Подпись представителя___________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 к Положению 

 

Требования к информационной карточке  

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 

(вид техники, изобразительный материал) 

Фамилия Имя исполнителя,  

возраст 
ФИО руководителя (родителя или законного 

представителя), 

название учреждения (общественной 

организации) 

 

 

1. Размер карточки: 6х10 см: 
2. Текст на карточке хорошо читается. Шрифт текста – 

Times New Roman. Обратите внимание на размеры шрифта:  

1) название работы, ФИ исполнителя - размер шрифта - 

22, начертание - полужирный; 

2) вид техники, изобразительный материал, ФИО 

руководителя, название учреждения -  размер шрифта - 

14; 

3) возраст - размер шрифта - 20; 

3. Карточка прикрепляется в нижнем правом углу работы, 

не перекрывая рисунок. 

4. На оборотной стороне рисунка информация 

дублируется.  
 


