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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выставке-конкурсе детского творчества «Жизнь в радости и красках»  

 

1. Общие положения 

1.1. Выставка - конкурс детского творчества «Жизнь в радости и красках» 

(далее выставка-конкурс) проводится для детей с расстройствами 

аутистического спектра дошкольного и школьного возраста. 

1.2. Выставка-конкурс организуется в рамках работы региональной 

площадки Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛЮДИКАКЛЮДИ на 

базе Ирбитского ЦППМСП. 

1.3. Оригиналы и фотографии работ будут размещены на выставке по 

адресу г. Ирбит, ул. Пролетарская, 16 и на сайте detiirbita.ru  

1.4. Авторы работ будут указаны только при наличии согласия 

законных представителей (Приложение 1).  

 

2. Задачи выставки-конкурса: 

2.1. стимулирование индивидуальной и групповой художественно-творческой 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья;  

2.2. популяризация творчества детей с расстройствами аутистического спектра 

в социуме; 

2.3. поддержка семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического 

спектра; 

2.4. поддержка педагогов, работающих с детьми целевой группы. 

 

3. Сроки проведения: с 30 марта по 01 июня 2023 г. 

 

4. Требования к работам 

4.1. В конкурсе участвуют работы изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, выполненные в любой технике и из любого 

материала. 

4.2. На конкурс могут быть приняты работы других видов детского творчества. 

4.3. Работы могут быть изготовлены детьми как самостоятельно, так и 

совместно с педагогами, родными, друзьями. 

4.4. Работы могут быть представлены на выставку-конкурс как в оригинале, так 

и в электронном виде. 
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4.5. Работа, представленная в оригинале, должна иметь название, написанное 

или напечатанное на этикетке. 

4.6. В названии файла работы, представленной в электронном виде, должно 

быть указано название работы.  

4.7. Автор работы указывается на этикетке только при наличии согласия 

законных представителей (Приложение 2). 

4.8. Количество работ от одного участника не ограничено. 

 

5. Прием работ. 

5.1. Работы принимаются до 20.05.2023 включительно. К работе 

прикладывается заполненная заявка (Приложение 1). 

5.2. Оригиналы работ принимаются по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 16 с 

08.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. По согласованию с 

ответственным лицом оригиналы работ могут быть приняты в другие дни и 

часы. 

5.3. Работы в электронном виде принимаются по электронной почте detiirbita-

iz@yandex.ru  Тема письма "ВЫСТАВКА-КОНКУРС". 

 

6. Подведение итогов 

6.1 Результаты конкурса будут подведены 01.06.2023 г. 

6.2 Авторы 12 лучших работ определятcя по результатам работы жюри и 

зрительского голосования. 

6.3 Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами Жюри.  

6.4 По итогам конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степени.   

6.5 Остальным участникам, родителям и педагогам, принявшим участие в 

создании творческих работ и организации участия детей в конкурсе, будут 

вручены благодарственные письма, сертификаты. 

6.6 Дипломы, сертификаты и благодарственные письма могут быть отправлены 

участникам в электронном виде. 

 

7. Порядок определения победителей  

7.1 Победители конкурса определяются жюри отдельно в каждой возрастной 

группе:  

− возраст до 7 лет – 3 работы-победителя;  

− возраст 7 - 12 лет – 3 работы-победителя;  

− возраст 13-18 лет – 3 работы-победителя;  

− «приз зрительских симпатий» – 3 работы, набравшие больше всего баллов  

 

8. Критерии оценки работ:  

− художественное впечатление от работы (1-5 баллов),  
− эстетическое оформление работы (1-5 баллов), 
− соответствие названия содержанию работы (1-5 баллов), 
− оригинальность (1-5 баллов), 
− степень самостоятельности в зависимости от индивидуальных возможностей 

автора (1-5 баллов). 
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Приложение 1 

 

Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего 

Я, __________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», являясь законным представителем несовершеннолетнего   

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, несовершеннолетнего) 

даю свое согласие ГБУ СО "Ирбитский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" на использование персональных данных ребенка 

(Фамилия, имя, дата рождения, образовательная организация, год обучения) в следующих 

целях: 

1.1.Цель Согласие 

согласен(на) /  

не согласен(на) 

Подпись 

Участие в конкурсе-выставке детского творчества "Жизнь 

в радостях и красках" (при обработке заявок на конкурс, 

подведении итогов конкурса, оформлении наградных 

материалов участникам) 

  

Указание фамилии, имени автора работы при ее 

демонстрации на выставке детского творчества по адресу: 

г. Ирбит, ул. Пролетарская, 16 

  

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

 

"_____" __________ 2023 г.   Подпись _____________________ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  принимается вместе с работами  по 

адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 16 или  отправляется по электронной почте detiirbita-

iz@yandex.ru   в сканированном виде. 
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Приложение 2 

     Заявка 

на участие в выставке-конкурсе детского творчества «Жизнь в радости и красках» 

 

Автор работы (ФИ),  

возраст 

 

 

 

Название образовательного 

учреждения, год обучения (группа, 

класс)  

Территория 

 

 

 

Название работы  

 

Степень самостоятельности 

(самостоятельная работа / групповая 

работа (указание соавторов)) 

 

 

 

ФИО педагога, подготовившего 

конкурсанта 

 

 

ФИО родителя (законного 

представителя), подготовившего 

конкурсанта 

 

 

Контакты  

(email, телефон) 

 

 

 

 

 

Заявка принимается вместе с работами  по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 16 

или  отправляется по электронной почте detiirbita-iz@yandex.ru   Тема письма 

"ВЫСТАВКА-КОНКУРС". 
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