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Положение
о школьном Арт - конкурсе для детей – инвалидов и детей с ОВЗ
«День Победы глазами детей»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организаторы и цели конкурса
1.1.1 Школьный Арт - конкурс для детей – инвалидов и детей с ОВЗ
«День Победы глазами детей» (далее – Конкурс) проводится в рамках празднования 9 мая.
1.1.2 Организатором Конкурса является МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш (далее –
Организатор).
1.1.3 Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников
Конкурса.
1.1.4 Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап – до 30 апреля 2016 г. Сбор работ
2 этап – с 30— 7 мая 2016 г. Работа Жюри Конкурса и голосование на официальном сайте
http://chekmshcool.ucoz.net
3 этап – 11 мая 2016 г. Подведение итогов на сайте http://chekmshcool.ucoz.net
4 этап — 16 мая 2016 г. награждение победителей в МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш
1.1.5 Цели и задачи конкурса:
- Поддержка талантливых детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
- Эстетическое воспитание детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
-Организация и проведение Конкурса;
-Организация работы жюри Конкурса для оценки работ участников Конкурса;
-Организация информационного обеспечения Конкурса;
1.2. Предмет и участники Конкурса
1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки, поделки в любом стиле, работы из
пластилина на тему «День Победы глазами детей», посвященные Дню Победы.
1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в 2 возрастных категориях:
▪ школьник — дети от 7 до 12 лет
▪ подросток — дети от 13 до 16 лет
В том числе дети, обучающиеся на домашнем обучении.
1.2.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном
исполнении на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием средств для
рисования — только цветные карандаши, поделки из разных материалов, работы из
пластилина.
1.2.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций.
1.2.5 Работы должны быть подписаны или на них прикреплены данные с указанием
фамилии, имени, возраста конкурсанта, телефон и Ф.И.О. одного из родителей (законных
представителей) либо руководителей.
1.2.6. Предоставляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника, не
достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении,
в том числе дает согласие:
- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора;

- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах Организатора;
1.2.8. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной Работы. Все
последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
2. НАГРАДЫ КОНКУРСА
2.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для победителей: Авторы
лучших трех Работ в каждой возрастной группе (всего 2), номинация «Приз зрительских
симпатий» признанных решением Жюри Конкурса победителями, награждаются
дипломами. Остальные участники отмечаются дипломами Участника конкурса.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
3.1. Нарисовать рисунок цветными карандашами или восковыми мелками, сделать
поделку или собрать из пластилина и передать педагогу-психологу в кабинет
психологической разгрузки (с 9:00 до 15:00);
3.2. На внешней (лицевой стороне) работы должна быть расположена четкая, хорошо
читаемая подпись: фамилия, имя, возраст ребенка, ФИО и контактный телефон родителей
или руководителя. Неподписанные работы к участию в Конкурсе не принимаются.
3.6 Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 14.00 часов 30
апреля 2016 года включительно.
4. ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.
4.2. В состав жюри Конкурса включены представители администрация МБОУ СОШ №1 с.
Чекмагуш, педагог-психолог, социальный педагог.
4.3. Численный состав жюри не менее 5 человек.
4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет
победителей.
4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
Жюри.
5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и
оригинальность исполнения Работ.
5.2. Оценка Работ участников Конкурса и выявления победителей осуществляется
членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах по Конкурсу, а также путем
голосования на сайте школы в режиме он-лайн в рамках номинации «Приз
зрительских симпатий».
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 11 мая 2016 года на
сайте школы.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов
Конкурса на официальном сайте школы.
7.2. Вручение призов и наград победителям состоится в МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш.
О времени и месте будет сообщено дополнительно. Организаторы оставляют за собой
право менять дату и время проведения награждения победителей.

