
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 22.01.2013   № 28 

О проведении Фестиваля-конкурса творческих достижений детей  
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Мой мир» 

 
 

В соответствии с Планом-графиком работы органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» с муниципальными 
образовательными учреждениями на 2012-2013 учебный год в апреле 2013 г. 
состоится Фестиваль-конкурс творческих достижений детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов (далее - Фестиваль), организаторами 
которого являются Управление образования и Центр психолого-медико-
социального сопровождения (далее -  ЦПМСС).  

На основании выше изложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Фестивале-конкурсе творческих достижений детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Мой мир» 
(прилагается). 

2. Директору ЦПМСС Григорьевой Н.М., ведущему специалисту Управления 
образования Соловьевой И.Б., специалисту 1 категории Управления образования 
Московских И.Л. организовать проведение Фестиваля. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
3.1. обеспечить участие в конкурсе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 
3.2. в срок до 01.03.2013г. подать заявки на участие в Фестивале в Управление 

образования каб. 206 ведущему специалисту Управления образования                     
Соловьевой И.Б. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста Управления образования Соловьеву И.Б. 

Начальник  
Управления образования       И.В. Малашенко 

 



Утверждено 
приказом начальника  
Управления образования                            
от  22.01.2013  №  28 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Фестивале-конкурсе творческих достижений детей  

 с ограниченными возможностями здоровья  
и детей-инвалидов «Мой мир» 

 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Фестиваля-конкурса творческих достижений детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов города Каменска-Уральского (далее – 
Фестиваль-конкурс). 

2. Задачи Фестиваля-конкурса: 
Основными задачами Фестиваля-конкурса являются: 
- выявление творчески одаренных детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов и оказания им действенной помощи в занятиях 
творчеством; 

- использование возможностей художественно-творческих видов деятельности 
в общей системе комплексной реабилитации и интеграции; 

- популяризация творческих достижений детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- расширение круга общения и равноправного сотрудничества, 
способствование самореализации детей с ограниченными возможностями и детей-
инвалидов; 

- привлечение общественности к освещению проблем детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

3. Организаторы и жюри Фестиваля-конкурса: 
3.1. Организуют Фестиваль-конкурс орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» и муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-
социального сопровождения».  

3.2. Для организации фестивальных мероприятий, координации 
взаимодействия всех структур, ответственных за качественную и своевременную 
подготовку Фестиваля-конкурса создается Организационный комитет, в который 
входят представители Управления образования и муниципального бюджетного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико социального 
сопровождения» (далее - ЦПМСС). Состав Организационного комитета 
утверждается начальником Управления образования. 
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3.3. Организационный комитет Фестиваля-конкурса: 
- принимает и утверждает условия проведения Фестиваля-конкурса; 
- разрабатывает и утверждает критерии оценки работ и выступлений; 
- организует освещение хода и итогов Фестиваля-конкурса через средства 

массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
3.4. В целях объективной оценки творческих работ Организационный комитет 

формирует жюри, в которое входят специалисты, имеющие профессиональное 
образование. Члены оргкомитета в состав жюри входить не могут. Состав жюри 
утверждается директором ЦПМСС. 

4. Порядок проведения Фестиваля-конкурса: 
4.1. В Фестивале-конкурсе участвуют дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети инвалиды двух возрастных категорий: 
1-ая возрастная категория – 6-10 лет; 
2-ая возрастная категория – 11-14 лет. 
4.2. Конкурсный отбор творческих коллективов и индивидуальных работ, 

номеров проводится по следующим номинациям: 
- изобразительное творчество декоративно-прикладное искусство; 
- вокал; 
- хореография; 
- художественная декламация 
- компьютерная графика. 
4.3. Участие в Фестивале-конкурсе могут принять как индивидуальные 

участники, так и творческие коллективы. 
4.4. Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может 

представить не более двух работ в одной или нескольких конкурсных номинациях. 
Работы в номинациях «Изобразительное творчество» и «Декоративно-прикладное 
искусство» представляются с этикетками (Приложение 1). 

4.5. Заявки на участие в Фестивале-конкурсе  представляются по форме 
(Приложение 2). 

4.6. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа: 
отборочный тур - с 10.03.2013 по 01.04.2013 г.  
гала-концерт  - апрель 2013 г. 
4.7. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе. Оценка 

выставляется за каждую работу отдельно. Победителем в каждой номинации 
признается участник, набравший наибольшее количество баллов. 

4.8. Итоги Фестиваля-конкурса проводятся по номинациям.  
4.9. Жюри оценивает аккуратность и самостоятельность выполненных работ в 

соответствии с возрастом участников. При подведении итогов Фестиваля-конкурса 
предпочтение будет отдано работам, в которых глубоко, оригинально, образно, 
ярко, с художественной фантазией  раскрыта тема.  

4.10. Награждение победителей и дипломантов проводится во время гала-
концерта. Победители награждаются дипломами Управления образования 
1 степени. Участники, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами Управления 
образования 2 и 3 степени  соответственно. 
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Приложение № 1 
к Положению о Фестивале-конкурсе 
творческих достижений детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов «Мой 
мир» 

 
 
 

ЭТИКЕТКА 
 
Образовательное учреждение ____________________________________________ 
 
Фамилия, имя, возраст участника (ов) _____________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Название работы _______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

 



Приложение № 2 
к Положению о Фестивале-конкурсе 
творческих достижений детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов «Мой 
мир» 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Фестивале-конкурсе «Мой мир» 

 
Образовательное учреждение _____________________________________________ 
 
Электронный адрес учреждения___________________________________________ 
 
Ф.И.О., должность контактного лица, ответственного за организацию участия в 
 
Фестивале-конкурсе_____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон____________________________________________________ 
 

 
 
 

Ф.И.О. участника Класс Возраст Номинация 

Название 
конкурсной 

работы, 
выступления 

Ф.И.О 
руководителя 

 
      

 
      

      
 


