
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ  ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

ДЕТЕЙ  И ИХ РОДИТЕЛЕЙ  

«ВМЕСТЕ МЕЧТАТЬ, ВМЕСТЕ ТВОРИТЬ» 

муниципального бюджетного учреждения для детей,  нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи города Орла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

выставки-конкурса «Вместе мечтать, вместе творить» (далее –  Выставка). 

1.2. Организатором Выставки является муниципальное бюджетное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Городской образовательный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее-Центр). 

1.3. Выставка организуется в помещении Центра. Лучшие работы будут 

размещены на сайте www.cpmss-orel.ru 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ - КОНКУРСА 

Выставка  проводится с целью раскрытия творческого потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, способствующего 

их социальной адаптации в современном мире. 

Задачи: 

- привлечение родительского сообщества к созидательно-творческой 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов как средству их самовыражения и реализации; 

-расширение творческих контактов детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов разных возрастов; 

- развитие эстетического вкуса детей;  

-  воспитание нравственных качеств; 

- ознакомление детей и подростков с творческими достижениями других 

семей, обмен творческим опытом среди семей воспитанников образовательных 

учреждений.  

 

3. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ - КОНКУРСА 

3.1 Участниками Выставки являются дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды от 3 до 10 лет и их родители, 

посещающие  образовательные учреждения г. Орла различного типа. К участию 

в выставке допускаются  совместные творческие работы с родителями или 

педагогами образовательного учреждения.  

3.2 Выставка проводится в 2-х возрастных группах: 

1 группа – 3-5 лет; 

2 группа – 6-10 лет. 

 

 

 

 



4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА  

4.1.  Выставка будет проводиться  с 06 ноября 2019 года по 03 декабря 

2019 года по адресу г. Орел, ул.Плещеевская, 18.  

4.2.    Выставка проходит в два этапа.  

Первый этап – прием заявок и конкурсных работ будет осуществляться с 

06 ноября 2019 года по 22 ноября 2019 года по адресу г. Орел, ул. 

Плещеевская, 18 в кабинете №14 – Тутаева Наталья Евгеньевна, руководитель 

структурного подразделения. 

Участники Выставки в номинации «Добрые сказки» могут высылать 

заявку (см. Приложение 3) и свою работу по электронной почте: 

cpcc57@yandex.ru  с пометкой «Добрые сказки» 

Второй этап –  оценка конкурсных работ будет осуществляться со 25 

ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года. 

3  декабря 2019 года состоится подведение итогов и награждение 

участников и победителей Выставки. О месте и времени проведения 

Торжественной церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

5.1. Выставка проводится по следующим номинациям: 

-  «Я рисую это мир» (изобразительное творчество детей: рисунок может 

быть выполнен любым доступным автором способом - карандашами, гуашью, 

акварелью, пастелью, маслом и т.д.; обязательно нужно дать работе название)  

- «Город мастеров» (декоративно – прикладное творчество: вышивка, 

вязание, шитье, коллаж, бумагопластика, квиллинг, оригами, объемное 

моделирование, бисероплетение и др.) 

-«Природа и фантазия»  (работы, выполненные из природного 

материала на любую тему; обязательно нужно дать работе название) 

- «Семейная мастерская»  (совместные работы детей и родителей 

выполненные в различных техниках на любую тему; обязательно нужно дать 

работе название) 

-«Добрые сказки» (сказки, написанные детьми, а также совместно  

детьми  и родителями) 

Работа должна быть литературным произведением, написанным в прозе, 

общим объемом не более 3 страниц. Рукопись должна быть приложена к форме 

заявки. Требования к оформлению: 12 гарнитура «Таймс», поля верхнее, 

нижнее, левое и правое – 2,54 см. Рукопись может содержать элементы 

декоративного оформления (фигурный текст, виньетки, буквицы, фото, 

рисунки и иллюстрации и т.д.) .В начале текста должно быть указано название 

произведения.  

http://dobrayalira.ru/authors/request.html
http://dobrayalira.ru/authors/request.html


5.2. Работы, выполненные только взрослыми, не принимаются. 

5.3. Работы должна сопровождаться заполненной по форме заявкой (см. 

Приложение 3) и  сопровождаться эстетично оформленной пояснительной 

надписью с указанием номинации, названия работы, фамилии, имени ребенка 

(родителя/авторского коллектива)возраста, образовательного учреждения. 

5.4. От одного образовательного учреждения принимается не более 3-х 

работ.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-

КОНКУРСА 

6.1.Общее руководство подготовкой и проведением Выставки 

осуществляет Оргкомитет (Приложение № 1 к Положению). 

6.2. Жюри (Приложение № 2 к положению) оценивает работы, 

поступившие на Выставку в соответствии с критериями оценки конкурсных 

работ. 

Критерии оценки работ: 

Оригинальность замысла и эстетика оформления работы: от 1 до 5 баллов 

Композиционное решение: от 1 до 5 баллов  

Художественная выразительность: от 1 до 5 баллов  

Творческая индивидуальность: от 1 до 5 баллов  

Мастерство и качество исполнения: от 1 до 5 баллов 

Общее впечатление от работы: от 1 до 5 баллов 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  И  НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Итоги Выставки подводятся по возрастным группам в каждой 

номинации. Жюри оставляет за собой право  при одинаковом количестве 

баллов, набранных участниками присудить два первых, два вторых и два 

третьих места в каждой номинации, в каждой возрастной группе. 

7.2 Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и  ценными 

призами. 

Участники, не занявшие призовые места в номинациях награждаются 

сертификатами участника. 

Руководители работ (педагоги образовательных учреждений) 

награждаются благодарственными письмами. 

По всем интересующим вопросам можно обращаться в Оргкомитет 

Выставки, а так же по телефону 42-22-17 (Толубеева Елена Александровна, зам. 

директора, Тутаева Наталья Евгеньевна, руководитель структурного 

подразделения)  



Приложение № 1 

 к Положению о проведении  

 выставки-конкурса творческих 

 работ детей  и их родителей 

«Вместе мечтать, вместе творить» 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

выставки-конкурса творческих работ детей  и их родителей  

«ВМЕСТЕ МЕЧТАТЬ, ВМЕСТЕ ТВОРИТЬ» 

 

Овчинникова З.В. Директор МБУ «ГОЦППМСП» 

 

Половникова Н.А. Главный специалист отдела 

дошкольного образования Управления 

образования администрации города 

Орла 

 

Кузякина Е.Е. Директор МБУДО «Дом творчества 

№3 города Орла» 

 

Толубеева Е.А. 

 

 

 

Заместитель директора МБУ 

«ГОЦППМС» 

Тутаева Н.Е. 

 

 

 

Руководитель структурного 

подразделения МБУ «ГОЦППМСП», 

секретарь выставки-конкурса 

Сухоленцева Е.Н.    

 

 

Сальникова Л.А.   

 

 

Морозова Е.В.                                                                                                                                    

 

 

Координатор регионального отделения 

партии «Единая Россия 

 

Председатель горкома профсоюза 

работников образования 

 

Директор Орловского областного 

театра кукол 

 

 



Приложение № 2 

 к Положению о проведении  

 выставки-конкурса творческих 

 работ детей  и их родителей 

«Вместе мечтать, вместе творить» 

 

 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

выставки-конкурса творческих работ детей  и их родителей  

«ВМЕСТЕ МЕЧТАТЬ, ВМЕСТЕ ТВОРИТЬ» 

 

 

Овчинникова З.В. директор МБУ «ГОЦППМСП» 

Половникова Н.А. главный специалист отдела 

дошкольного образования Управления 

образования администрации города 

Орла 

Кузякина Е.Е. директор МБУ ДО «Дом творчества 

№3 города Орла» 

Жеребцова Е.А. специалист ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по 

Орловской области» 

Любимова Н.В. зав. отделом научно-методического 

сопровождения инновационных 

проектов МБУ «Информационно-

методический центр» города Орла 

Толубеева Е.А. 

 

заместитель директора МБУ 

«ГОЦППМСП»  

Тутаева Н.Е. 

 

 

Сухоленцева Е.Н.    

 

Сальникова Л.А.                                                                                         

 

 

Руководитель структурного 

подразделения МБУ «ГОЦППМСП», 

секретарь выставки-конкурса 

Координатор регионального отделения 

партии «Единая Россия 

Председатель горкома профсоюза 

работников образования 

 



Приложение № 3 

 к Положению о проведении  

 выставки-конкурса творческих 

 работ детей  и их родителей 

«Вместе мечтать, вместе творить» 

 

Заявка на участие  
 

Регистрационный номер участника _______ 

(присваивается Оргкомитетом после  получения заявки) 

 

1. Полное название организации-заявителя: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Фактический адрес организации-заявителя (включая номер телефона, 

факса, e-mail): 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Основная информация об авторе проекта: 

3.1. Фамилия, имя участника: 

_____________________________________________________________ 

 

Возраст ________________________________________ 

 

4. Название работы________________________________________________ 

 

5. Название номинации_____________________________________________ 

 

6.  Руководитель работы (ФИО, 

должность)____________________________________________________ 

 

 

Руководитель образовательного учреждения __________  ________________                                         

                                                                                  (подпись)           Ф.И.О. 

(расшифровка подписи)    

 

 

« ___ » ___________ 2019 год                       М.П. 
 
 


