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1.3.6. стимулировать творческие способности и познавательную 

активность детей-инвалидов и детей с ОВЗ через включение в конкурсную 

деятельность; 

1.3.7. содействовать включению детей-инвалидов и детей с ОВЗ в среду 

сверстников и социокультурное пространство дополнительного образования 

детей Пермского района; 

1.3.8 развивать формы семейного творчества и досуга; 

1.3.9. привлечь внимание общества к творческой деятельности детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, как к средству их самовыражения и самореализации. 

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее-Оргкомитет) (Приложение 1). 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

2.1.1. дети-инвалиды и дети с ОВЗ в возрасте от 7 до 18 лет 

(включительно), обучающиеся в общеобразовательных организациях 

Пермского муниципального района, в том числе 

находящиеся на домашнем обучении при условии, что содержание 

деятельности в рамках Конкурса не нанесёт вред их психическому 

и физическому здоровью. 

Ответственность за соблюдение данного пункта несут родители 

(законные представители) ребёнка, руководитель и медицинский работник 

направляющей общеобразовательной организации. Принимая решение 

об участии в Конкурсе, руководитель направляющей организации 

подтверждает, что внимательно ознакомился с Положением о Конкурсе 

и принимает все условия участия (обязательным условием является наличие 

приказа о возложении ответственности за жизнь и здоровье обучающихся 

во время проведения конкурсных испытаний, проезда к месту проведения 

мероприятия и обратно). 

2.2. в качестве творческой поддержки детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

в очных номинациях Конкурса могут принять участие их родители и другие 

обучающиеся. 

2.3. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальное, 

так и групповое. Каждый участник (отдельный обучающийся, группа 

обучающихся, участник с родителями) может принять участие в нескольких 

номинациях Конкурса, но только один раз. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1.1.  «Чудо своими руками» (декоративно-прикладное и 

изобразительное творчество); 

3.1.2.  «Музыка детских сердец» (вокальное творчество); 
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3.1.3. «Волшебная кулиса» (театральное творчество и художественное 

чтение); 

3.1.4. «Феерия танца» (хореография). 

3.2. Описание номинаций и требования к подготовке участников 

к Конкурсу представлены в Приложениях 2 – 5. 

3.3. Конкурс проводится в 2 этапа: 

3.3.1. 1 этап – конкурсные прослушивания и выставка, которые 

проводятся 20 марта 2020 года на базе МБУДО «Детская школа искусств 

Пермского муниципального района» (график выступлений будет объявлен 

дополнительно). 

3.3.2. 2 этап – награждение победителей Конкурса – будет проводиться 

в рамках районного мероприятия для детей с инвалидностью, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Мероприятие 

состоится 20 мая 2020 г. Информация о месте и времени проведения 

мероприятия будет объявлена дополнительно. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо:  

3.4.1. до 11 марта 2020 года (включительно) направить 

заявку по выбранной номинации (Приложения 6, 7) через сайт ДЮЦ 

«Импульс» (импульс-дети.рф – «Мероприятия» - «Районный конкурс талантов 

и творчества детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями 

здоровья» - «Подать заявку»).  

3.4.2. до 18 марта 2020 года (включительно) представить в управление 

образования (д. Кондртово, ул. Камская, 5б) работы для участия в номинации 

«Чудо своими руками». Работы принимаются с этикетками, оформленными по 

требованиям. Без оформления и этикеток работы на конкурс не принимаются. 

3.4.2. В день проведения Конкурса (20 марта 2020 года) во время 

регистрации участников представить: 

3.4.2.1. разрешение на обработку персональных данных (Приложение 8) 

для каждого участника; 

3.4.2.2. копии справки МСЭ (для детей-инвалидов); 

3.4.2.3. справку, подтверждающую статус «обучающийся с ОВЗ» 

в произвольной форме (можно единым списком от общеобразовательной 

организации); 

3.5. Ответственность за соблюдение требований к оформлению 

необходимой документации, ее своевременное представление в Оргкомитет, 

а также подготовку участников к Конкурсу возложена на общеобразовательные 

организации. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1.  Подведение итогов производится в каждой номинации  

в соответствии с конкурсными требованиями и критериями оценок 

(Приложения 2 – 5). 
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4.2. Конкурсные выступления и работы участников оценивает жюри. 

По усмотрению жюри итоги могут подводиться по возрастным группам. 

По своему усмотрению жюри может не присуждать призовые места, поделить 

их либо перераспределить между номинациями. Также жюри может 

присуждать дипломы лауреатов Конкурса и специальные призы. Решение жюри 

оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

4.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

I, II, III степени, грамотами и поощрительными призами. Участники Конкурса, 

не занявшие призовые места, получают сертификаты. 
Винокурова Галина Сергеевна, старший методист МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», тел. 232 01 

25, e-mail: duc-impuls@ruopr.ru  
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Приложение 1 

к проекту положения о районном конкурсе 

талантов и творчества детей с инвалидностью, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Состав организационного комитета 

 

 

Председатель: 

1. Мясников  

Александр 

Михайлович 

- директор  

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

 

 

Члены: 

1. Винокурова 

Галина Сергеевна 

- методист 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

 

2. Дерюгин 

Алексей Сергеевич 

- педагог-организатор 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

 

3. Евдокимова 

Анастасия Николаевна 

- заместитель директора  

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

 

4. Кощеева Анжела 

Николаевна 

(по согласованию) 

- директор 

МБУ ДО «Детская школа искусств Пермского 

района», д. Кондратово 
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Приложение 2 

к проекту положения о районном конкурсе 

талантов и творчества детей с инвалидностью, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Номинация «Чудо своими руками» 

 

Для участия в номинации «Чудо своими руками» предоставляются 

изделия декоративно-прикладного творчества и рисунки на темы: 

- 75 лет Победы в Великой Отечественной войне; 

- Год семьи в Пермском муниципальном районе (семейные праздники, 

портреты семьи, совместный отдых, путешествия и т.д.; 

- свободная тема. 

Техника и материалы для работ выбираются автором самостоятельно 

либо с помощью педагога или родителей. 

В данной номинации предусмотрено только индивидуальное участие. 

Конкурсные работы должны быть выполнены участником самостоятельно 

при минимальном участии педагога или родителей. 

От одного участника на Конкурс может быть представлена 1 работа, 

выполненная в текущем учебном году и ранее не экспонировавшаяся 

на районных выставках, конкурсах, в общем количестве 

от общеобразовательной организации – не более 10 работ. 

При подготовке конкурсных работ к экспонированию и оцениванию 

членами жюри Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать работы: 

1. количественно представленные сверх установленной квоты; 

2. низкого художественного уровня и качества (с неустойчивой 

конструкцией); 

3. не соответствующие требованиям оформления. 

Требования к оформлению конкурсных работ. На Конкурс могут быть 

представлены плоскостные или объемные работы произвольного размера. 

Плоскостные работы должны быть оформлены в жесткое паспарту, раму 

или раму с паспарту. Паспарту может быть выполнено из плотного ватмана, 

картона пастельных тонов. 

Конкурсные работы могут быть подготовлены для размещения  

на вертикальной или на горизонтальной плоскости. 

Для вертикального размещения работы с обратной стороны должна быть 

прикреплена петля для подвешивания. Для работ в жестком паспарту петля 

крепится любым известным способом (не на скотч!), при условии, что она 

изготавливается из прочной тесьмы/шпагата, располагается по всей ширине 

работы и при подвешивании не должна быть видна с лицевой стороны работы. 

Для крепления петли на раме с обратной стороны по бокам, на расстоянии 

10 см от верха рамы должны быть вкрученные саморезы. Задник должен быть 

хорошо закреплен. 
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Для горизонтального размещения работы должны быть устойчивыми, 

с крепкой конструкцией (все детали работы должны быть хорошо скреплены). 

Каждая конкурсная работа сопровождается этикеткой размером 3х13 см, 

шрифт Arial, размер 14, полужирный по форме 1. С обратной стороны 

конкурсные работы должны быть подписаны: фамилия, имя автора 

(полностью), возраст, название работы, наименование общеобразовательной 

организации, Ф.И.О. педагога. 

 

Форма 1 

Шаблон для заполнения этикетки 

 
 
 

Поле для крепления к работе 
 
 
 
 
 

 

Ф.И. автора, возраст 
название работы, техника исполнения 

наименование общеобразовательной организации 
педагог Ф.И.О. 

 

 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

1. оригинальное композиционное решение; 

2. цветовая и смысловая выразительность, настроение, эмоциональность; 

3. владение выбранной техникой; 

4. уровень выставочного дизайна. 

 

Заявка на участие в номинации «Чудо своими руками» заполняется 

по форме (Приложение 6). 
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Приложение 3 

к проекту положения о районном конкурсе 

талантов и творчества детей с инвалидностью, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Номинация «Музыка детских сердец» 

 

В номинации «Музыка детских сердец» участники представляют 

1 произведение продолжительностью не более 5 минут. Это могут быть 

вокальные произведения в народном (аутентичном или стилизованном 

исполнении), эстрадном, академическом жанре, как под фонограмму в формате 

«-1», так и под живое инструментальное звучание или a capella. 

Участие может быть как сольное, так и в составе вокального коллектива.  

В качестве творческой поддержки в подготовке и демонстрации конкурсного 

номера могут принять участие другие обучающиеся, родители детей-

инвалидов, детей с ОВЗ. 

Общие технические требования: 

1. в заявке обязательно указание авторов конкурсного номера 

и хронометража, а также технического райдера (перечень необходимых 

технических условий для успешного выступления участника – музыкальные 

инструменты и аппаратура (количество микрофонов, стоек для микрофонов), 

стулья, скамейки, световая аппаратура, мульти-медиа, необходимость 

репетиции перед началом мероприятия и др.); 

2. замена репертуара возможна при согласовании с Оргкомитетом 

не менее, чем за 1 день до проведения Конкурса; 

3. при наличии музыкального сопровождения конкурсного номера 

фонограмма должна быть записана на флэш-карту, подача фонограмм 

звукорежиссеру производится до начала Конкурса после регистрации. 

Критерии оценки конкурсных выступлений: 

1. чистота интонирования, диапазон голоса; 

2. артистизм и сценическая культура; 

3. выбор репертуара, его соответствие возрасту ребенка и заявленному 

образу. 

Заявка на участие в номинации «Музыка детских сердец» заполняется 

по форме (Приложение 7). 
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Приложение 4 

к проекту положения о районном конкурсе 

талантов и творчества детей с инвалидностью, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Номинация «Волшебная кулиса» 

 

Номинация «Волшебная кулиса» состоит из двух блоков: театральное 

творчество и художественное чтение. Участие в этой номинации может быть 

как сольным, так и в составе коллектива. В качестве творческой поддержки в 

подготовке и демонстрации конкурсного номера могут принять участие другие 

обучающиеся, родители детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

В качестве конкурсной программы для театрального блока участниками 

могут быть использованы малые театральные формы: 

1. музыкально-драматическая композиция; 

2. пластическая композиция; 

3. музыкально-литературная композиция; 

4. театр миниатюр.  

Представляется одно произведение продолжительностью до 15 минут. 

Блок «Художественное чтение» предполагает выступления 

продолжительностью до 5 минут, для которых используются: 

1. авторское чтение (произведения собственного сочинения); 

2. художественное чтение (поэзия, проза). 

Общие технические требования: 

1. в заявке в обязательном порядке указывается технический райдер 

райдера (перечень необходимых технических условий для успешного 

выступления участника – музыкальная аппаратура, стулья, скамейки, световая 

аппаратура, мульти-медиа, необходимость репетиции перед началом 

мероприятия и др.); 

2. замена репертуара возможна при согласовании с Оргкомитетом 

не менее, чем за 1 день до проведения Конкурса; 

3. при наличии музыкального сопровождения конкурсного номера 

фонограммы записываются на флэш-карту, подача фонограмм звукорежиссеру 

производится до начала Конкурса после регистрации. 

Критерии оценки: 

1. актерское мастерство; 

2. артистичность и сценическая культура; 

3. выбор репертуара; 

4. соответствие заявленному образу. 

Заявка на участие в номинации «Волшебная кулиса» заполняется 

по форме (Приложение 7). 
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Приложение 5 

к проекту положения о районном конкурсе 

талантов и творчества детей с инвалидностью, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Номинация «Феерия танца» 

 

Для участия в номинации «Феерия танца» может быть представлен 

1 номер продолжительностью не более 3 минут. 

Это может быть современный танец, эстрадный танец, народный танец 

(этнографический или сценический стилизованный), спортивный танец 

и другие жанры. Участие может быть как сольное, так и коллективное. 

В качестве творческой поддержки в подготовке и демонстрации конкурсного 

номера могут принять участие другие обучающиеся, родители детей-

инвалидов, детей с ОВЗ. 

Общие технические требования: 

1. в заявке в обязательном порядке указываются хронометраж номера 

и технический райдер (перечень необходимых технических условий 

для успешного выступления участника – музыкальная, световая аппаратура, 

мульти-медиа, необходимость репетиции перед началом мероприятия и др.); 

2. замена репертуара возможна при согласовании с Оргкомитетом 

не менее чем за 1 день до проведения Конкурса; 

3. фонограмма для музыкального сопровождения конкурсного номера 

должна быть записана на флэш-карту, подача фонограммы звукорежиссеру 

производится до начала Конкурса после регистрации участников. 

Критерии оценки конкурсных выступлений: 

1. исполнительское мастерство (техника исполнения, музыкальность, 

ритм); 

2. композиционное построение номера; 

3. сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

4. артистизм, раскрытие художественного образа. 

 

Заявка на участие в номинации «Феерия танца» заполняется 

по форме (Приложение 7). 
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Приложение 6 

к проекту положения о районном конкурсе 

талантов и творчества детей с инвалидностью, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе талантов и творчества 

детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

номинация «_____________________________» 

 
_________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Класс, 

кол-во 

полных лет 

Категория 

участника 

(р/и, ОВЗ)* 

Название 

работы, 

материал, 

техника 

исполнения 

ФИО педагога 

(полностью), 

должность, 

контактный телефон 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 
*Примечание: в случае, если ребенок с ОВЗ имеет инвалидность, указываем обе категории: р/и, ОВЗ 
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талантов и творчества детей с инвалидностью, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе талантов и творчества 

детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

номинация «______________________________________» 

 
_________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью)/ 

название 

коллектива 

с указанием 

ФИО 

участников 

(полностью) 

Класс, 

кол-во 

полных 

лет 

Категория 

участника 

(р/и, ОВЗ)* 

Название 

конкурсного 

произведения, 

авторы, 

хронометраж 

Техничес

кий 

райдер 

ФИО педагога 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
 
*Примечание: в случае, если ребенок с ОВЗ имеет инвалидность, указываем обе категории: р/и, ОВЗ 
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Приложение 8 

к проекту положения о районном конкурсе 

талантов и творчества детей с инвалидностью, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Разрешение на обработку персональных данных, 

размещение информации в сети «Интернет», фото- и видеосъемку 

(заполняется родителем/законным представителем несовершеннолетнего) 

 

Я, _______________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(-ая) по адресу ______________________________________________________ 

(место регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность ____________ серия ____ номер 

______ выдан «____» __________ г. кем _____________________________________________, 

в случае опекунства/попечительства несовершеннолетнего указать реквизиты документа,  

на основании которого осуществляется опека или попечительство: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

являюсь родителем/законным представителем _______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

___________________________________________, дата рождения «____»_______________ г. 

наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего _____________ 

серия _______ номер ___________ выдан «____» _______________ кем 

________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: 

паспорт/свидетельство о рождении) 

проживающего (ей) по адресу ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(место регистрации) 

даю согласие организаторам районного конкурса талантов и творчества детей 

с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) моих персональных данных  

и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети «Интернет», 

с учетом Федерального закона от 8 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оператором персональных данных участников районном конкурсе талантов 

и творчества детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья 

является МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» (614530, Россия, Пермский район, с. Фролы, улица 

Светлая, 2). 

  

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5-и лет. 

 

____________________   ______________________ / _____________________ 

  (дата)                                           (подпись / (расшифровка подписи) 

 


