
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ПОТЕНЦИАЛ» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«28» января 2021                                                                            №01-07/16 

 

 

О проведении городского конкурса  

детского творчества для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

дошкольного возраста «Мир глазами детей» 

 

В соответствии с планом работы МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», с целью 

выявления и стимулирования творческого потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

изобразительной деятельности, в декоративно-прикладном творчестве, 

формирование и воспитание гражданской идентичности, семейных 

ценностей: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской конкурс детского творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста «Мир 

глазами детей» с 01.02.2021 по 22.02.2021. 

2. Утвердить положение о проведении городского конкурса детского 

творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья 

дошкольного возраста «Мир глазами детей» (приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри городского конкурса детского творчества для 

детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста 

«Мир глазами детей» (приложение 2). 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на 

Сазонову О.С., методиста организационно-методического отдела.  

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

организационно-методическим отделом Зайцеву Ю.В. 

 

 

Директор МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»                                      И.В. Маслова 

 

 

О.С.Сазонова 

206132 

28.01.2021 
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Положение 

о городском конкурсе детского творчества для детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста  

«Мир глазами детей» 

 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение о городском конкурсе детского творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста «Мир 

глазами детей» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, его организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения победителей и 

призеров.  

1.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 22 февраля 2021 года в 

заочной форме; 

1.2. Организацию проведения Конкурса осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

городской психолого-педагогический центр «Потенциал» (далее МБУ ДО 

ГППЦ «Потенциал»).  

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводиться с целью выявления и стимулирования 

творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей–инвалидов в изобразительной деятельности, в декоративно-

прикладном творчестве, формирование и воспитание гражданской 

идентичности, семейных ценностей. 

2.2. Задачи Конкурса:  

–развитие многообразия детского творчества, воспитанию 

эстетического чувства, восприимчивости ребенка к миру и оценке 

прекрасного; 

– стимулирование творческих способностей и познавательной 

активности через включение детей с ОВЗ и детей–инвалидов в конкурсную 

деятельность; 

–привлечение внимания общества к творческой деятельности детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, как средству их самовыражения и реализации; 

–удовлетворение интересов и потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в познании, творчестве, самореализации; 

–повышение активности дошкольных образовательных организаций в 

развитии и внедрении инклюзивного образования. 

 

Приложение 1 

к приказу №01-07/16 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 28.01.2021 
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III. Условия проведения Конкурса 

В Конкурсе могут принимают участие дети–инвалиды и дети                                            

с ограниченными возможностями здоровья всех видов и типов дошкольных 

образовательных организаций, обучающиеся учреждений дополнительного 

образования города Барнаула в возрастной категории от 3 до 7 лет.  

Участие в конкурсе может быть индивидуальным и коллективным. 

Конкурсные работы по всем номинациям, заявка (по google-ссылке) 

принимаются в электронном варианте (фото декоративных работ, рисунков) 

на электронный адрес kid.potl@barnaul-obr.ru с пометкой «Мир глазами 

детей».  

От каждого участника или коллектива предоставляется только 1 работа  

в номинации. От организации предоставляется не более 5 декоративно-

прикладных и изобразительных работ.  

 

IV. Сроки проведения Конкурса 

Сроки проведения Конкурса с 01.02.2021 по 22.02.2021 (заочно). 

Прием конкурсных работ – 01.02.2021-12.02.2021; 

Экспертиза конкурсных материалов 15.02.2021-18.02.2021; 

Подведение итогов 19.02.2021 по 22.02.2021; 

Рассылка наградных материалов – 01.03.2021-10.03.2021. 

 

V. Номинации конкурса 

 

Номинации Конкурса: 

5.1. «Я рисую мир» - рисунки. Формат: не менее А-4, (графика, 

акварель, тушь, карандаш, гуашь и т.д.).; 

5.2. «Чудо своими руками» – лепка (глина, пластилин, соленое тесто), 

работа с тканью и нитками, подели из природных и нетрадиционных 

материалов (камни, шишки, листья, солома, кора и т.д.); 

 

 

VI.  Критерии оценивания 

 

6.1. Соответствие содержания работы заявленной номинации в рамках 

Конкурса – 0-3 балла; 

6.2. Владение выбранной техникой (качество исполнения работы, 

соответствие творческого уровня возрасту автора– 1-5 балла; 

6.3. Оригинальность замысла – 1-5 балла; 

6.4. Соответствие требования к оформлению конкурсных работ (наличие 

рамки в нижнем углу: ФИ автора, возраст, номинация, название работы) – 0-

2 балла; 

6.5. Цветовое решение автора при составлении композиции работы –1-3 

балла; 

6.6. Информативность работы –1-2 балла; 

Максимальное количество баллов – 20. 
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VII. Требования к оформлению конкурсных материалов 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить на электронный 

адрес: kid.potl@barnaul-obr.ru с пометкой «Мир глазами детей» следующие 

материалы (в электронном виде): 

 заявку на участие по google-ссылке 

https://forms.gle/jqzXDsjD29AHyuHAA; 

 конкурсные материалы до 12.02.2021 (включительно). 

7.2. Материалы конкурса должны соответствовать настоящему 

Положению и быть представлены в Оргкомитет согласно требованиям. 

7.3. Каждый экспонат должен содержать стандартную этикетку 

размером 5*8 см, выполненную печатным шрифтом, содержащую 

следующую информацию: 

7.3.1. Наименование организации (сокращенно по Уставу); 

7.3.2. Ф.И. воспитанника (автора работы) полностью, возраст; 

7.3.3. Название работы; 

7.3.4. ФИО руководителя (полностью). 

7.4. Фотография работы участника; 

7.5.Персональные данные. 

Примечание: оргкомитет оставляет за собой право не оценивать 

работы без вышеуказанной информации. 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ конкурсные работы, по номинациям принимаются 

только в электронном формате. 

 

VIII. Порядок организации и проведения конкурса 

8.1. Для организации и проведения конкурса организаторами конкурса 

создается Оргкомитет. 

8.2. Оргкомитет формирует жюри конкурса из педагогических 

работников муниципальной системы образования г. Барнаула. 

8.3. Конкурс проводится заочно:  

Конкурсный просмотр проходит в виде закрытой экспертизы 

конкурсных работ на основе отбора членами жюри представленных на 

конкурс материалов. В соответствии с критериями Положения определяются 

победители, набравшие наибольшее количество баллов 

8.4. Оргкомитет: 

 объявляет об условиях, порядке и проведения конкурса; 

 создает независимую комиссию для экспертизы номинируемых 

материалов; 

 принимает заявки на конкурс; 

 организует электронную рассылку наград победителям и участникам 

конкурса. 

8.5. Конкурсные материалы не рецензируются. 

 

IX. Подведение итогов 

 

9.1. Жюри конкурса в соответствии с Положением определяет 

победителей. 

mailto:kid.potl@barnaul-obr.ru
https://forms.gle/jqzXDsjD29AHyuHAA
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9.2. Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов, 

участники – сертификатами участников. 

9.3. Жюри принимает решения конфиденциально. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

9.4. Организаторами конкурса может быть учрежден специальный приз 

в каждой номинации. 

9.5. Подведение итогов конкурса состоится с 19 по 22 февраля 2021 г. 

9.6. Адрес Оргкомитета конкурса: 

656038 г. Барнаул, проспект Комсомольский,77 тел. (83852) 20-61-32, 

89069407095,  e-mail: kid.potl@barnaul-obr.ru (Сазонова Оксана Сергеевна) 
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Приложение 2 

к приказу №01-07/16 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 28.01.2021 

 

 

Состав жюри  

городского конкурса детского творчества для детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста  

«Мир глазами детей» 

 

Председатель жюри – Набока Марина Сергеевна, методист МБУ ДО 

ГППЦ «Потенциал»; 

Кижакина Юлия Валерьевна, учитель –дефектолог МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал», секретарь жюри; 

Попова Юлия Александровна, вр.и.о заместителя директора  КГБУСО 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Журавлики»; 

Рахно Светлана Владимировна, председатель Алтайская краевая 

общественная организация родителей детей-инвалидов с аутизмом 

«Ступени»; 

Дерябина Евгения Петровна, учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад 

№107» 
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Приложение 3 

к приказу №01-07/16 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 28.01.2021 

 
Согласие обучающегося, родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

законный представитель______________________________________________________ 

(кем приходится обучающемуся)  

обучающегося_______________________________________________________________ 

       (ФИО обучающегося)    

___________________________________________________________________________ 

    (дата рождения) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», находящемуся по адресу 656038, г. 

Барнаул, ул. Комсомольский, 77 (далее – Оператор) на обработку персональных данных 

моих и обучающегося, а именно - фамилия, имя, отчество, e-mail, телефон, данные о месте 

обучения, фото и видео материалы с участием субъекта персональных данных - при 

условии, что их обработка осуществляется Оператором в целях организации и ведения 

образовательной деятельности. Даю согласие на доступ неограниченного круга лиц к 

информации о персональных данных. Даю согласие на осуществление любых операций с 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и 

передаче персональных данных работников и обучающихся МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах 

обучающегося. 

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления.  

 

 

«____» ________________ 20___г. ___________________/________________________ 

 


