
Положение  

о районном конкурсе рисунков для детей – инвалидов и детей с ОВЗ 

«Жизнь всегда прекрасна» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения районного конкурса рисунков для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ «Жизнь всегда прекрасна».  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Создание условий для творческой самореализации, удовлетворения 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в 

самовыражении;  

1.2. Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к 

художественно–творческой деятельности, к активному образу жизни, 

совершенствование умений в рисовании разными техниками;  

1.3. Поддержание творческих идей, способствующих развитию 

самостоятельности, индивидуальности ребенка;  

1.4. Формирование толерантного отношения общества к детям с ОВЗ.  

3. Организатор конкурса 

3.1. ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Осинского района». Организатор конкурса  координирует работу 

по подготовке и проведению конкурса, формирует жюри, состав которого 

утверждается приказом директора ОГБУСО «КЦСОН Осинского района». 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принять участие дети-инвалиды и дети с ОВЗ  от 5 

до 18 лет. 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Рисунки принимаются с 02.12.2019г. по 20.12.2019г. включительно.  

5.2. Заочный этап изучения конкурсных работ  с подведением итогов с 

21.12.2019г. по 26.12.2019г.  

6. Условия конкурса 

6.1. Конкурс проводится в один этап.  

       6.2. Тематика конкурса: «Новогодняя фантазия» 

6.3. Работы выполняются, по желанию участника конкурса, любым 

изобразительным материалом: а) акварель; б) гуашь; в) сангина; г) пастель; д) 

цветные карандаши; е) фломастеры и т. д. в традиционной или 

нетрадиционной технике.  

6.4. Размер работ А4 (210х297).  



6.5. Работы принимаются в ОГБУСО «КЦСОН Осинского района» с 

обязательным указанием: 

- названия рисунка;  

- техники исполнения;  

- фамилии, имени автора (полностью), возраста.  

7. Критерии оценки 

- соответствие работы тематике конкурса;  

- качество работ с художественной точки зрения;  

- интересное творческое решение;  

- самостоятельность исполнения . 

8. Награждение. 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами за 1-е, 2-е, 3-е 

место.  

8.2. Участники конкурса могут быть отмечены в номинациях, 

определяемых в ходе конкурса.  

8.3. Участники конкурса получают сертификаты.  

8.4. Принятые на конкурс работы могут быть использованы в 

выставочной деятельности, воспроизводиться в периодических и других 

изданиях, интернете. 


