
Международный творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями
здоровья "Лучики света"

Положение Международного творческого конкурса для детей с ограниченными
возможностями здоровья Лучики света 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение Всероссийского творческого для детей с ОВЗ Лучики света определяет цели
и задачи, порядок организации и проведения Конкурса, устанавливает требования предоставляемым
на Конкурс материалам, критерии их оценки; порядок определения и награждения победителей.

1.2. Организатором Конкурса является Первый интеллектуальный центр дистанционных
технологий Новое поколение. Конкурсная площадка  http://new-gi.ru.

2. Цели и задачи Конкурса.

2.1. Обучающиеся (воспитанники):
2.1.1. стимулирование познавательных интересов;
2.1.2. воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству, традициям, красоте;

2.1.3. развитие и реализация творческих способностей;
2.1.4. развитие творческой активности;
2.1.5. привлечение детей к творчеству;
2.1.6. пропаганда возможности дополнительного развития детей;
2.1.7. предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки
учреждения и региона. 

3. Участники Конкурса.

3.1. Принять участие в Конкурсе могут:
- дети с ОВЗ - дошкольники, учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей и других образовательных
учреждений.

3.2. Каждый участник может принять участие в нескольких номинациях конкурса. 
4. Порядок проведения Конкурса.

Прием работ с 16 января 2020 года по 14 февраля 2020 года.
Определение победителей с 15 февраля 2020 года по 17 февраля 2020 года.
Выдача наградных материалов 18 февраля 2020 года.
 
5. Порядок участия.

5.1. Для участия в конкурсе необходимо: 

5.1.1. Подготовить работу соответствующую выбранной номинации. Работы, не соответствующие
номинациям и категориям, не будут допущены к участию.

5.1.2. Оформить работу в соответствии с правилами оформления конкурсных работ, указанными в
Положении конкурса



5.1.3. Оплатить организационный сбор. Подробнее в разделе Оплата. Организационный взнос
за участие составляет 80 рублей для каждого участника, за одну конкурсную работу в одной
номинации.

5.1.4. Заполнить заявку на участие.  Данные, которые Вы введете, будут использованы при оформлении
поощрительных документов, будьте внимательны при заполнении сведений. 

5.2. В течение 3 дней после окончания конкурса наградные материалы будут доступны для скачивания
в электронном виде. Наградные материалы будут доступны для скачивания в разделе Реестр
конкурсов для детей (столбец Результаты конкурса) после оценивания работ конкурсантов
экспертным советом жюри.

6.  Предмет Конкурса.

8.1. Предметом Конкурса являются рисунки, фотографии, поделки детей с ОВЗ.
8.2. Предъявляемые на конкурс материалы не должны содержать информацию нарушающую авторские
права третьих лиц, должны иметь образовательный характер и не противоречить этическим нормам и
законодательству Российской Федерации. 

7. Номинации Конкурса.

7.1. Номинации:
- Наш любимый пластилин (конкурс поделок из пластилина)
- Художественная мастерская (конкурс рисунков)
- Праздничный хоровод (конкурс чтецов)
- Чудеса своими руками (конкурс коллективных работ)
- Улыбайся вместе с нами (конкурс фоторабот)
-Город мастеров (декоративно-прикладное творчество)
-Послушный конструктор (конкурс поделок из конструктора)
8. Возрастные категории участников: 

дети с 1-2 лет
дети с 3-4 лет
дети с 5-6 лет
дети с 7-8 лет
дети с 9-10 лет
дети с 11-12 лет
дети с 13-14 лет
дети с 15-16 лет
дети с 17-18 лет
9 .Требования к конкурсным материалам
1. Номинация Наш любимый пластилин

Требования к конкурсным работам:
На конкурс принимаются фотографии детских поделок, выполненных в любой технике из пластилина

(на любую тему). Проявив свою фантазию и креативность, можно изготовить интересную поделку,
которая будет радовать окружающих, а также сможет принять участие в нашем конкурсе.  Все зависит
от вашей фантазии и творчества, которые вы проявите в своей работе. Обязательно нужно дать
работе название.

Формат приложенных фотографий работ  .jpg, .gif, .png., .pdf.
Критерии оценки работ:

-   соответствие работы теме Конкурса;



-   степень самостоятельности выполнения;
-   работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление работы;

-   композиционное решение;
-   достаточное владение изобразительным навыками (в соответствии с возрастом);
-   соответствие названия и содержания работы;
-   оригинальность раскрытия темы конкурса.

2. Номинация Художественная мастерская (конкурс рисунков)

Требования к конкурсным работам:
На конкурс принимаются фотографии рисунков детей, выполненных на свободную тему. Рисунок может
быть выполнен любым доступным автору способом - карандашами, акварелью, гуашью, пастелью, маслом
и т. д. Обязательно нужно дать работе название.

Формат приложенных фотографий работ  .jpg, .gif, .png., .pdf.
Критерии оценки работ:

-   соответствие работы теме Конкурса;
-   степень самостоятельности выполнения;
-   работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление работы;

-   композиционное решение;
-   достаточное владение изобразительным навыками (в соответствии с возрастом);
-   соответствие названия и содержания работы;
-   оригинальность раскрытия темы конкурса.

3. Номинация Праздничный хоровод (конкурс чтецов)      

Требования к конкурсным работам:
На конкурс принимаются видеоматериалы выступлений детей. Участники Конкурса должны выучить
наизусть и исполнить стихотворение или фрагмент литературного произведения на любую тему.
Обязательные условия выступления: указание названия произведения и его автора произведения.

Критерии оценки работ:

- соответствие выступления теме Конкурса;
- знание текста
- правильное восприятие (тон, настроение)
- выразительность, эмоциональность( интонация, логические паузы, ударение)
- дикция (чёткое звукопроизношение)
 - артистизм (костюмирование, музыкальное сопровождение, жесты, мимика)
- индивидуальность исполнительской манеры.
4. Номинация Чудеса своими руками (конкурс коллективных творческих работ)

Требования к конкурсным работам:
В заявке необходимо указать название группы. На конкурс принимаются коллективные рисунки и
поделки выполненные на любую тему. Рисунки могут быть выполнены любым доступным автору
способом - карандашами, акварелью, гуашью, пастелью, маслом и т. д. Поделки также могут быть
выполнены в любой технике. Обязательно нужно дать работе название.

Критерии оценивания:

1. Соответствие работы теме Конкурса
2. Степень самостоятельности выполнения
3. Работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление работы
4. Композиционное решение



5. Достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с возрастом
6. Соответствие названия и содержания работы
7. Оригинальность раскрытия темы конкурса. 
5. Номинация Улыбайся вместе с нами (конкурс фоторабот)

На конкурс принимаются фотографии улыбающихся людей, положительных эмоций. Работе необходимо
дать название и рассказать о ней (т.е. пояснить, что вы сфотографировали). На конкурс принимаются
как спонтанные, так и постановочные фотографии. Это могут быть фотоснимки сделанные семьей
ребенка или педагогом (мероприятий в детском саду). Фотографии должны быть качественными,
четкими. Запрещается обрабатывать фотографии в фотошопе. Конкурсная работа должна
соответствовать тематике конкурса.

Изображения принимаются в форматах .jpg, .gif, .png.
6. Номинация Город мастеров (декоративно-прикладное творчество)

На конкурс принимаются фотографии поделок детей, выполненных на любую тему. Поделка может быть
выполнена из любого материала и быть любого размера.

Критерии оценивания:
1. Соответствие работы теме Конкурса
2. Степень самостоятельности выполнения
3. Работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление работы
4. Композиционное решение
5. Достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с возрастом
6. Соответствие названия и содержания работы
7. Оригинальность раскрытия темы конкурса. 
7. Номинация Послушный конструктор (конкурс поделок из конструктора)

На конкурс принимаются фотографии детских поделок из конструктора на любую тему. Все зависит от
вашей фантазии и творчества, которые вы проявите в своей работе. Обязательно нужно дать работе
название.

Формат приложенных фотографий работ  .jpg, .gif, .png.
Размер изображения не должен превышать 12 МБ. 
Критерии оценки работ:

	степень самостоятельности выполнения;
	работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление работы;
	композиционное решение;
	достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с возрастом;
	соответствие названия и содержания работы;
	оригинальность раскрытия темы конкурса. 

10. Награждение.

10.1. Все участники получают наградные материалы в зависимости от занятого места по итогам
мероприятия в электронном варианте. Наградные материалы будут доступны для скачивания в
разделе Реестр конкурсов для детей (столбец Результаты конкурса) после оценивания работ
конкурсантов экспертным советом жюри.

10.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей (I, II, III место). Участники получают дипломы
победителей (I, II, III место) или свидетельство участия.



10.3. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей, получают свидетельство Участников.

Председатель организационного
комитета к.п.н, доцент

Т.Б.Великжанина


