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ПОЛОЖЕНИЕ

Об Областном  интернет - конкурс творческих работ учащихся с ОВЗ 

 «Шире круг».

Общие положения

Организаторам Областного  интернет - конкурса творческих работ учащихся с 
ОВЗ «Шире круг» (далее Конкурс)  является Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 
развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи» при 
поддержке Министерство образования и науки Самарской области.   

Цели и задачи Интернет конкурса:

-    воспитание   творчески-ориентированной   личности,   повышение   уровня 
эстетической культуры учащихся; 

- создание условий для раскрытия творческого потенциала; 

- повышение социальной активности; 

- повышение Интернет - грамотности и развитие творческие способности детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Участники Интернет конкурса

Учащиеся  и воспитанники с ОВЗ учреждений   общего, дополнительного, 
начального и среднего профессионального образования. 

Возраст участников от 5 до 18 лет:    младшая группа 7 - 9  лет; 
         средняя группа - 10 - 13 лет; 

старшая группа - 14 - 17 лет; 

Количество участников Конкурса не ограничено.

Номинации Интернет конкурса. 

 Плакаты (формат А-2, А-1)
 Авторские стихотворения



 Сочинения (в печатном виде, от 2-х листов ф А-4 (для мл. гр.) до 15 
листов 
 Декоративно - прикладное искусство 

Критерии оценки работ. 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 
 
А) для плакатов и рисунков 
1.Техническое мастерство исполнения работ в выбранном жанре 
2.Образность мышления в отображении окружающей действительности. 
3.Соответствие технологии исполнения в традиционных видах ремесла, 
этнографическим образцам. 
4.Оригинальность композиционного решения работы. 
 
 Б) для стихотворений и сочинений 
1.  Образность мышления в отображении окружающей действительности 
2.  Соответствие содержания заявленной теме. 
3.  Выдержанность стиля. 
 
В) Декоративно - прикладное искусство, представленное в виде 
фотографий, выполненные детьми с ограниченными возможностями здоровья 
своими руками из различных материалов на тему  

 
 

Порядок и сроки проведения Интернет конкурса 

Заявка на участие в конкурсе и сами работы отправляются на электронную 
почту zsm.dom@yandex.ru, либо по факсу 8 (846) 333-01-65,89677673005 , либо в 
группу в контакте https://vk.com/shirekrygcsm 

 
 

1.  Заявка на конкурс    (Приложение № 1) 
2.  Фотографии в формате JPG, JPEG 
3.Работы должны иметь титульный лист с указанием полного названия 
образовательного учреждения, фамилии, имени и возраста учащегося, 
номинации, темы работы, Ф.И.О. учителя. 

Награждение. 

  Победители награждаются дипломами,  грамотами  и памятными подарками.   

 
 

 
 
 
 
 



 Приложение №1 
 

Заявка 
на участие в Областном  интернет конкурс «Шире круг». 

 
1. Название Образовательного учреждения 

2. Адрес и ведомственная принадлежность 

3. Ф.И.О. участника 

4. Номинация 

5. Ф.И.О. руководителя  

6. Ф.И.О. учителя  

7. Контактный телефон  

8. Электронная почта 


