
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары   

№ 673 от  18.11.2022 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском конкурсе творческих работ «Мир фантазий»  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения республиканского конкурса творческих работ «Мир фантазий» для 

обучающихся с ОВЗ (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление и стимулирование творческого потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

✓ воспитание художественного вкуса, популяризация декоративно-прикладного и 

художественного творчества; 

✓ создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся; 

✓ развитие и стимулирование интереса подрастающего поколения к истории 

празднования Нового года. 

 

3.Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды.   

Возрастные категории: 

✓ 1-2 классы; 

✓ 3-4 классы; 

✓ 5-6 классы. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Республиканский Конкурс творческих работ «Мир фантазий» для обучающихся с 

ОВЗ проводится с 21 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года. 

4.2. Прием заявок и творческих работ осуществляется с 21 ноября по 8 декабря 2022 

года (включительно), (пн-пт с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). 

Работы принимаются по адресу: ул.139 Стрелковой дивизии, д.9, каб. № 21, заявки на 

электронный адрес ddut-komplex4@mail.ru.  

5.  Условия проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить новогодние творческие работы 

в следующих номинациях:  

✓ «Новогодняя композиция «Новый 2023 год» - принимаются композиции-работы, 

изготовленные своими руками. Техника выполнения любая. Готовые, купленные  

работы не принимаются.  

✓ «Новогодний рисунок» - принимаются новогодние рисунки (техника выполнения 

любая), можно использовать любые художественные материалы (карандаш, гуашь, 

акварель, пастель, масляные или акриловые краски и др.). Рисунок должен 

соответствовать  номинации. Формат рисунка – А3.  

✓ «Новогодняя открытка-поделка» - принимаются творческие, объемные работы из 

любых материалов и видов (рисунок, квиллинг, мозаика, объемная аппликация и 

т.п. Исключение: фото-коллаж не принимается), изготовленные своими руками. 
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Можно использовать текст-поздравление, пожелание, на усмотрение авторов.  

Формат открытки – А4.  

5.2. Каждая конкурсная работа должна содержать этикетку со следующими 

сведениями: 

Ф.И.О. участника  

Название ОУ, группа (класс), возрастная 

категория 

 

Номинация  

ФИО руководителя  

 

5.3. От каждого участника на Конкурс принимается только одна работа в каждой 

номинации. 

5.4. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (Приложение 

1), конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2 

настоящего Положения.   

Работы, принесенные после обозначенного срока, приниматься не будут! 

6. Основные критерии оценки 

✓ отражение новогодней тематики; 

✓ новизна, оригинальность используемых средств; 

✓ мастерство исполнения (техника, образность, завершенность); 

✓ яркость и оригинальность, цветовое решение, техника исполнения; 

✓ качество оформления работы; 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия, состав которой 

определяется на усмотрение Организатора. В задачу комиссии входит определение 

победителей. 

7.2. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы 

экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.  

7.3. Победители будут награждены дипломами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Участникам будут вручены сертификаты участника. 

7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ и в группе В 

Контакте после 14 декабря 2022 года. 

 
 

Контактная информация: 

41-04-84 –  Кошкина Ольга Сергеевна – методист МАОУДО «ДДЮТ»  г. Чебоксары;  

E-mail: ddut-komplex4@mail.ru. 
 

 

      Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на республиканский конкурс творческих работ 

«Мир фантазий» для обучающихся с ОВЗ 
 

Образовательное 

учреждение 

(полностью) 

Автор 

работы 

(ФИО 

полностью) 

Номинация Название 

работы 

Возрастная 

категория, 

класс 

(обязательно)    

ФИО 

руководителя, 

 контактный 

телефон 
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