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Положение
о проведении областного дистанционного конкурса 

декоративно -  прикладного творчества «Природы чудный лик» 
для обучающихся по АООП вариант 2.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об областном дистанционном конкурсе декоративно
-  прикладного творчества «Природы чудный лик» для обучающихся по АООП 
вариант 2, (далее -  Конкурс), определяет общий порядок проведения конкурса, 
его организационное обеспечение, условия участия в Конкурсе и определение 
победителей.
1.2. Организатор Конкурса ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».
1.3. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения Конкурса, утверждает 
состав жюри, имеет право вносить дополнения и изменения в настоящее 
Положение.

2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: Конкурс направлен на стимулирование творческой деятельности 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями в области декоративно
прикладного творчества.

2.2. Задачи конкурса:
• поддержка и сопровождение обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в области декоративно-прикладного творчества;
• формирование представления о декоративно-прикладном творчестве у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями;
• развитие творческой активности, формирование практических умений;
• вовлечение родителей в сопровождение творческой деятельности детей.

3.Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-9 классов. Возможно 
участие групповых коллективов школы или участие семейных коллективов со 
своими творческими работами.
Возрастные категории в каждой номинации:
- с 11 лет до 14 лет
- с 15 лет до 18 лет



3.2.Участие в конкурсе является добровольным, согласуется с родителями 
(законными представителями)
4. Требования к оформлению работ:
4.1.На участие в конкурсе принимаются фотографии поделок, каждая работа 
должна иметь этикетку 8 х 4 см в печатном варианте, чтобы она была читаема и 
не перекрывала работу. (Если работа большого формата, этикетку нужно 
увеличить, чтобы на фотографии ее можно было прочесть)
4.2.На этикетке указываются:

^  название работы, номинация;
S  Ф. И. ребёнка;
S  Возраст, класс;
■S образовательное учреждение;
■S Ф.И.О. руководителя (пишем полностью)

4.3. Работы, которые не соответствуют данным требованиям, в конкурсе 
участвовать не будут.
4.4. От одного участника (обучающегося) на Конкурс принимается только одна 
работа.
4.5 . От одного руководителя на Конкурс принимается только одна работа.

5. Критерии конкурсных работ
Жюри оценивает каждый параметр по шкале от 0 до 3 баллов. Работы 

оцениваются по следующим критериям и в следующих номинациях:
-отражение тематики;
-композиционное решение;
-уровень исполнения;
-оригинальность идеи 
Номинации:
- поделка,
- аппликация,
- выжигание,
- пластилинография,
- мозаика,
- вышивка.

6. ОРГКОМИТЕТ
^  Короткова J1.B. учитель ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Жюри Конкурса 
Председатель жюри - зам. директора по УВР - Куклина С.В.
Члены жюри:
Жигалина А.О. -  руководитель МО ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
Короткова Л.В. - учитель ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

7. Организация, порядок и проведение конкурса



7.1. Конкурс проводится в следующие сроки:
S  Прием заявок и конкурсных работ будет проходить с 11.04.2021 по 

15.04.2021 г. включительно.
(Приложение 1)

S  оценка экспертов - с 18 апреля по 22 апреля 2021 г.
■S Результаты областного дистанционного конкурса декоративно -  

прикладного творчества «Природы чудный лик» на сайте школы 
ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» 26.04.2021 г.

S  рассылка дипломов, сертификатов, благодарностей - с 27.04.2021 по 
30.04.2021г. Наградные документы за участие высылаются в 
электронном виде на электронный адрес, с которого была принята 
заявка.

7.2. Организационный взнос участников не предусмотрен.
7.3. Каждая школа может представить не более 5 работ (фотографию работы в 
формате JPG, JPEG). Размер изображения не должен превышать 10 МБ.

• В т еме письма долж но быть указано: наименование учреж дения, 
название конкурса.

• Работы, присланные на другие элект ронные адреса учебного заведения к  
рассмотрению не принимаются.

8. Требования к оформлению пакета документов.
8.1. Все работы присылаются только на электронный адрес организатора
Milka 87@mail.ru (два нижних подчеркивания без пробелов). Работы, 
присланные на другие электронные адреса учебного заведения, к рассмотрению 
не принимаются;
8.2. От одного учреждения на Конкурс предоставляется одна ОБЩАЯ заявка 
(Приложение 1). Все конкурсные материалы, должны располагаться в сжатой 
WinRAR-папке, которая подписывается наименованием образовательной 
организации. (Например: ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»)
8.3. В ОБЩУЮ папку вкладываем:

• ОБЩУЮ заявку Документ М. Word;
• Фотографии, подписанные фамилиями участников, представляющих 

работы.

9. Порядок определения победителей конкурса
9.1. Победителями областного конкурса «Природы чудный лик» 
признаютсяучастники набравшие большее количество баллов.
9.2. Победители и участники награждаются дипломами и сертификатами, 
руководители получают благодарственные письма.

Все вопросы можно задать организатору конкурса Коротковой Людмиле 
Владимировне по тел. 8-950-074-0567.

mailto:87@mail.ru


Приложение 1
Форма заявки
Наименование образовательной организации _________
Адрес электронной почты, с которой отправлена заявка 
ФИО и контактный телефон отправителя _____________

Номинация Название работы ФИ участника 
(полностью), 
Возраст, класс

ФИО и должность руководителя участника 
(полностью)

На Конкурс от учреждения должна быть одна коллективная заявка!

Уважаемые участники!

Внимательно заполняйте Приложение 1, данные с таблицы будут указаны в наградных материалах.


