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Положение 

о дистанционном конкурсе-выставке творческих работ  

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Птицы Прикамья» 

 

 

1. Общие положения 

 

Инициатива организации и проведения дистанционного конкурса-выставки творческих 

работ «Птицы Прикамья» принадлежит педагогам целевой комплексной программы  «Детство. 

Равные возможности» МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми. 

           Конкурс «Птицы Прикамья» проводится с целью развития художественного творчества 

детей, поддержки интереса к окружающему миру, расширения и углубления знаний о природе 

Пермского края.  

Состав оргкомитета конкурса: 

 Агафонова Екатерина Прокопьевна, компьютерная графика; 

 Попова Светлана Владимировна, декоративно-прикладное творчество; 

 Таратухин Алексей Владимирович, игра на гитаре, вокал. 

 

2. Участники конкурса 

 

В конкурсе принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды разного возраста. Участники оцениваются по следующим возрастным категориям: 

 младшая группа -  7-10 лет; 

 средняя группа - 11-14 лет; 

 старшая группа - 15-21 год. 

 

3. Сроки  и место проведения  конкурса 

 

Конкурс проводится дистанционно с 13 по 30 апреля 2020 года на сайте Дворца и в 

социальной сети «В Контакте» (в группе «Мы все можем!» https://vk.com/mivsemozhem) 

 

4. Условия организации и проведения конкурса 

           

Конкурс проводится по трем номинациям: 

                          «Изобразительное творчество» 

               «Декоративно-прикладное творчество» 

               «Компьютерная графика» 

На конкурс принимаются фотографии или скан-копии творческих работ детей. 

Приветствуются   авторские работы: поделки, сувениры, рисунки, панно, открытки и т.п. 

Работы могут быть выполнены индивидуально, а также совместно с педагогом (дистанционно) 

или с родителями. 



Творческие работы в электронном виде отправляются на почту: agafecatpol@mail.ru    до 

27.04.2020 года.  Размер фотографий или скан копий должен быть не более 2,5 МБ.  

Каждая фотография (скан-копия) должна иметь следующую информацию:  

 фамилия, имя, возраст автора; 

 название работы; 

 техника выполнения; 

 ФИО педагога или родителя ребенка. 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

По всем вопросам обращаться по телефонам организаторов конкурса: 

 Агафонова Екатерина Прокопьевна, т. 8-908-2650132;  

 Попова Светлана Владимировна, т. 8-919-7180038; 

 Таратухин Алексей Владимирович, т. 8-963-8585935. 

 

 

 

5. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

 

Итоги конкурса подводит жюри в составе педагогов дополнительного образования 

Дворца: 

 Липина В.А. - объединение «Стильные штучки»;  

 Попова С. В. - целевая комплексная программа «Детство. Равные возможности»;  

 Шестакова Ю.В. - студия художественной керамики «Терракота». 

 

30 апреля 2020 года на сайте Дворца www.ддют-пермь.рф и в социальной сети «В 

Контакте» (в группе «Мы все можем!» https://vk.com/mivsemozhem) жюри публикует 

результаты конкурса и размещает выставку творческих работ. 

 

Победители конкурса награждаются дипломами и грамотами, все участники конкурса 

получают сертификаты, педагоги будут отмечены  благодарственными письмами. Все награды 

участники конкурса получают в электронном виде. 

  

6. Критерии оценки творческих работ 

 

 соответствие заявленной тематике; 

 оригинальность и творческий подход; 

 эстетичность оформления работы. 
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