
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

от 05.07.2017 № 134-од 

 

 

Положение 

об областной выставке изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов "Мир чудес" 

 

1. Общие положения 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей и 

государственной программе РФ "Доступная среда" дополнительное 

образование расширяет возможности для удовлетворения различных 

потребностей и интересов детей, выступает площадкой, где ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) и детей-

инвалидов (далее - инвалидность) способен получить широкий социальный 

опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. 

Организация областной выставки изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов "Мир чудес" (далее - Выставка) позволяет 

поддержать и выявить творческие возможности и интересы в художественном 

творчестве детей с ОВЗ и детей с инвалидностью.  

 

2. Цель и задачи 

Цель - поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях дополнительного образования детей. 

Задачи:  

- достижение результатов успешной социализации ребенка в обществе; 

-активизация творческих способностей детей, формирование их интереса 

к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. 

 

3.Участники Выставки 

В Выставке принимают участие обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью 

образовательных организаций Нижегородской области. Возраст обучающихся 

от 7 до 17 лет (включительно). 
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4. Содержание Выставки 

Участники Выставки предоставляют творческие работы по следующим 

направлениям: 

4.1. "Изобразительное искусство" (формат работ А2 или А3) 

- живопись (в качестве художественных материалов могут использоваться 

акварель, гуашь, темпера, акриловые и масляные краски); 

- рисунок и графика (в качестве художественных материалов могут 

использоваться карандаш, пастель, уголь, сангина), а также работы могут быть 

выполнены в компьютерной графике). 

4.2. "Декоративно-прикладное творчество" 

- изделия из природного материала и флористика (соломка, береста, 

шерсть, сухоцветы и др.); 

- текстильные изделия (лоскутная техника, народная кукла, авторская 

игрушка); 

- изделия из бумаги, дерева, кости, металла (бумагопластика, папье-маше, 

резьба, выжигание, малые формы); 

- изделия с использованием техники "роспись" (по дереву, по ткани, по 

стеклу); 

- декоративная мозаика (творческие работы, выполненные с применением 

различных художественных материалов и стилей); 

- изделия, выполненные в технике "вязание", "вышивка", 

"бисероплетение"; 

- художественная лепка (керамика, соленое тесто, пластик). 

4.3. "Художественная фотография" 

Темы: пейзаж, натюрморт, жанровая фотография, фотография флоры и 

фауны. 

5. Порядок и сроки проведения 

5.1.Выставка проходит в два этапа: 

І этап (муниципальный) - до 17 ноября 2017 года; 

Оргкомитет, созданный органом, осуществляющим управление в сфере 

образования муниципального района и городского округа, проводит сбор 

творческих работ и документов, формирует общую заявку. 

ІІ этап (областной) - с 17 ноября по 22 декабря 2017 года; 

Областной этап выставки проходит в электронной форме. В срок до 20 

ноября 2017 года на электронную почту m-knigi@mail.ru Оргкомитет 

направляет: 

- письмо участника выставки (Приложение 1);  

- заявку (Приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

mailto:m-knigi@mail.ru
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- согласие на некоммерческое использование конкурсной работы 

(Приложение 4); 

- фотографии творческих работ (в том числе фотоработы) в электронном 

варианте (разрешение не менее 300 dpi (точек на дюйм), в названии файла 

указать имя автора (ФИО). 

5.2. Участник Выставки гарантирует, что он имеет авторские права на 

предоставляемые работы, дает организаторам право на некоммерческое 

использование работ без предварительного уведомления автора и без выплаты 

какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация творческих работ 

осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. 

Предоставляя работы, участник выставки соглашается с условиями 

Выставки. 

6. Подведение итогов 

6.1. До 15 декабря 2017г. на сайте ГБУДО ЦРТДиЮ НО  размещается 

электронная выставка творческих работ участников выставки "Мир чудес" (по 

адресу www.educate52.ru). 

6.2. Все участники награждаются дипломами участников Выставки 

(электронный вариант), руководители, подготовившие участников Выставки, 

награждаются  благодарственными письмами (электронный вариант). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educate52.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к положению об областной выставке 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

"Мир чудес" 

 

 

Рекомендации к написанию письма участника выставки 

Организация доступной среды для детей с ОВЗ и детей – инвалидов требует 

создания ряда условий. Письмо участника послужит, исключительно, в 

ознакомительных целях для организаторов Выставки, и публичной 

демонстрации не подлежит. Его содержание используется как источник 

актуальной информации, раскрывающий потребности и интересы детей. 

Письмо пишет ребенок или руководитель (в том числе законный 

представитель) со слов участника. Объем текста письма не ограничен. 

Электронная копия письма направляется на почту m-knigi@mail.ru вместе с 

другими документами и электронной версией творческой работы. 

Письмо должно иметь свободную форму и характер. В его содержании 

участнику необходимо указать личную информацию – имя, возраст, 

населенный пункт, посещаемые им образовательные организации (указывать, 

если участник посещает школу и организацию дополнительного образования), 

увлечения, интересы, мечты и желания, личные достижения, пожелания к 

конкурсам, выставкам и турнирам (в каких мероприятиях имеет желание 

участвовать в зависимости от интересов), личное отношение к участию в 

данной  Выставке. 

 

 

mailto:m-knigi@mail.ru


5 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к положению об областной выставке 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

"Мир чудес" 

 

Заявка 

на участие в областной выставке изобразительного искусства и 

прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

"Мир чудес" 

__________________________________________________________________ 

(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 

района, городского округа) 

 

1. В Выставке принимают участие: _______ образовательных 

организаций, из них _____ организаций дополнительного образования, 

_______ участников, _____ работ. 

Лицо, ответственное за предоставленную информацию в муниципальном 

районе/городском округе (Ф.И.О., должность, контактный 

телефон),___________________________________________________. 

 

 

 

 

 

№ 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

руководителя  

(полностью) 

Номинация 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника  

Возраст 

участника (с 

указанием 

полной  даты 

рождения) 

Название  

работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению об областной выставке 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

"Мир чудес" 

  

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 

паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО "Центр развития 

творчества детей и юношества Нижегородской области"  (далее – Центр), для 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

проведения областной выставки изобразительного искусства и прикладного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

"Мир чудес" (далее - Выставка), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Выставкой с учетом действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

 ____________  

            дата 

____________________________   

  /_____________________________/ 

подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению об областной выставке 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

"Мир чудес" 

 

 

Согласие на некоммерческое использование работ 

 
Я, (ФИО)__________________________________________________________________ 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 

 

ФИО___________________________________________________________________, 

 

участника областной выставки изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов "Мир чудес", проводимой в соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

от ________ № ________. 

 

 

____________  

            дата 

 

 

 

_____________________________   

  /_____________________________/ 

подпись законного представителя 

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 

 

К согласию прилагается согласие  на обработку персональных данных. 

 

 


