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Положение 

о проведении городского фестиваля - конкурса художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Ростки талантов»,  

посвященного 80-летию Алтайского края 
 

 

I.Общие положения  

Положение о городском фестивале - конкурсе художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Ростки талантов»  

 (далее - Конкурс), посвященного  80-летию Алтайского края, определяет 

порядок организации и проведения Конкурса, его организационное 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей. 
Конкурс проходит на основании плана МБУДО «КМОЦ» в рамках 

конкурса городов России «Семья и город – растём вместе»  с целью содействия 

развития процесса социализации детей с ограниченными возможностями. 

II. Цели и задачи Конкурса: 

• удовлетворение интересов и потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья  в познании, творчестве, самореализации; 

• создание условий для расширения круга социокультурного общения детей и 

взрослых через участие в совместном творчестве; 

• адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья.  

III.  Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают  участие дети с ограниченными возможностями 

здоровья образовательных организаций вне зависимости от организационно-

правовой и ведомственной принадлежности.  

Все участники подразделяются на следующие возрастные категории:  

✓ 7-10 лет 

✓ 11-13 лет 

✓ 14-18 лет 

Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и коллективным. Возможно 

участие ребёнка во всех номинациях. 

IV. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проходит с 19.09.2017г. по  10.10.2017г. в два этапа  - очный и 

заочный  
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Заочный этап проходит с 19.09.2017г. по  04.10 2017г. Работы на Конкурс 

по номинациям декоративно – прикладное и изобразительное творчество « Я 

сердцем вижу мир» и  художественная фотография «Живу в краю моем родном 

- Алтае».  принимаются до 04 октября 2017г. по адресу г. Камень-на-Оби, ул. 

Громова, 19, 1 этаж, методический кабинет. Образовательному учреждению. 

необходимо  предоставить: 

заявки по форме (Приложение); 

творческие работы участников (от участника - не более одной работы в 

каждой номинации, от учреждения -  не более 10 работ в каждой из номинаций) 

с этикеткой размером с указанием: фамилии, имени, возраста автора, 

номинации, название работы, техники выполнения, учреждения, Ф.И.О. 

педагога (полностью). 

Очный этап проходит 10 октября 2017г. по номинациям художественное 

слово «Воспеваю мой Алтай». и  вокал «Адрес творчества - Алтай», а также 

награждение всех участников конкурса будет проходить 10 октября в 11.00 

часов во Дворце культуры г. Камень – на Оби. Заявки  по форме (приложение) 

принимаются до 03.10 2017г. 

Номинации Конкурса и критерии оценки:  

Декоративно – прикладное и изобразительное творчество « Я сердцем 

вижу мир». Произведения ДПТ могут быть выполнены из любых материалов и 

в любой технике (плетение, шитье, резьба, роспись, ткачество, вязание, лепка, 

аппликация, вышивка и т.д.). Формат работы изобразительного творчества: не 

менее А-3, техника выполнения любая  (графика, акварель, тушь, карандаш, 

гуашь  и т.д.). Критерии: творческий подход, оригинальность замысла, 

художественное и исполнительское мастерство, эстетика оформления (0-5 

баллов).  

Художественная фотография «Живу в краю моем родном - Алтае». 

Могут быть представлены фотографии (черно-белые или цветные). Размер 

фотографий 20х30см-30х45см. От автора принимается до шести  работ, серия 

считается за одну работу, количество работ в серии – до десяти. Критерии: 

полнота раскрытия темы, композиционное решение, художественный и 

технический уровень съемки (0-5 баллов). 

Художественное слово «Воспеваю мой Алтай». Представляются два 

произведения (возможно авторские). Критерии: исполнительское мастерство 

(эмоциональная заразительность, чистота дикции, общение со зрителем), 

сценическая культура (0-5 баллов). 

Вокал «Адрес творчества - Алтай». Эстрадное, народное, академическое 

пение (соло, дуэт, трио, ансамбль).  Представляются два разнохарактерных  

произведения. Критерии: сценическая культура, художественный уровень 

исполнения, соответствие репертуара  возможностям и возрасту исполнителя,  

чистота интонации и качество звучания (0-5 балов).  

V. Подведение итогов и награждение 

 Победители в номинациях определяются по максимальному количеству 

полученных баллов, награждаются дипломами Лауреатов Конкурса; участники, 
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работы которых по сумме баллов соответствуют 2 и 3 месту, награждаются 

дипломами II и III степеней.  

  VI. Финансирование 

Финансирование расходов Конкурса (награждение, канцелярские  расходы 

и т. д.) - за счет организаторов Конкурса. Доставка конкурсных материалов - за 

счет направляющей  организации. 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по тел: 25222  

Булах Светлана Николаевна
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приложение 

Заявка 

от ____________________________________________________________ 

(муниципального органа управления образованием) 

на участие в  городском конкурсе – фестивале 

 «Ростки талантов» 

 

 

Просим включить в состав участников городского конкурса 

Фамилия ______________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________ 

Год рождения ___________________________________________________ 

Диагноз заболевания_____________________________________________ 

Учреждение_____________________________________________________ 

Директор учреждения_____________________________________________ 

Объединение____________________________________________________ 

Руководитель объединения________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель                        _________________________ (подпись и расшифровка) 

м.п. 

 

 

 

 
 
 

 


