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о проведении областной акции по развитию творческих способностей детей 
с ограниченными возможностями здоровья

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения областной акции по развитию творческих способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Акция).

1.2. Учредителем Акции является управление образования и науки 
Липецкой области, организатором - Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 
области» (далее - Центр).

II. Цели и задачи Акции
2.1. Акция проводится в целях мотивации творческой деятельности и 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Задачами Акции являются:
• создание условий для творческой самореализации, самопознания, 

самоопределения личности.
• выявление, развитие и поддержка талантливых детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья;
• укрепление духовно-нравственного, художественного воспитания 

подрастающего поколения;
• развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю и России;
• изучение истории, культурных и национальных традиций, а также 

традиционных народных промыслов Липецкой области.

III. Участники Акции
3.1. К участию в Акции приглашаются воспитанники учреждений 

государственной поддержки детства с ограниченными возможностями здоровья, 
учащиеся учреждений общего, профессионального и дополнительного образования 
детей с инвалидностью.

3.2. Акция проводится в трех возрастных группах:
• 1 группа - 7-10 лет;
• 2 группа - 11-14 лет;
• 3 группа - 15-18 лет.
3.3. Допускается только индивидуальное участие.

IV. Порядок проведения Акции
4.1. Акция проводится с 17 октября 2022 г. по 18 ноября 2022 г. в 

дистанционном формате на базе ГБУ ДО «Центр дополнительного образования



Липецкой области» (г. Липецк, ул. 9 Мая, д.20).
4.2. Для участия в Акции в срок до 24 октября 2022 года на e-mail: 

method.Razvitie-48@mail.ru с пометкой: «Акция для детей с ОВЗ» необходимо 
направить творческие работы (в электронной форме) и следующие документы:

- заявку скан-копия справки об инвалидности (заключение ПМПк для 
детей с ОВЗ);

- заявка на участие (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2,3).
4.3. Коллективные заявки от учреждения просьба присылать одним 

письмом (заявкой).
4.4. На Акцию не принимаются работы в случаях, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике Акции;
- представленная работа получала одно из призовых мест в Акциях, 

проведенных в предыдущих годах.
4.5. Акция проводится по следующим направлениям:
«Изобразительное искусство»:
• живопись;
• графика.
«Декоративно-прикладное творчество»:
• работа с природным материалом (соломка, лоза, кожа, резьба, роспись, 

соленое тесто, бумажная пластика,);
• работа с тканью и нитью (вышивка, лоскутное шитьё, батик, работа с 

лентой; кружевоплетение, ковроткачество, вязание, гобелен);
• работа с глиной (керамика, скульптура малых форм, архитектурный 

пластилин).
«Литературное творчество»:
• поэзия (стихотворение, поэма, басня);
• проза (рассказ, эссе, очерк).
«Медиатворчество»:
• презентация;
• репортаж.

V. Требования к работам
5.1. Тема Акции: «Культурное наследие, обычаи и традиции Липецкой 

области».
5.2. Требования к содержанию работ:
«Изобразительное искусство»: участники представляют фотографию

работы, выполненной в любой технике и цветовом решении с привлечением 
любого изобразительного материала: акварель, гуашь, пастель, карандаш, 
фломастер, гравюра. Формат работ - 30x40 см (А-3).

Формат фотографий работ: jpg, 300dpi, размер фотографии не более 6МЬ. В 
названии файла -фото конкурсной работы указать в строгом порядке:

- фамилия и имя автора,
- возраст,
- название работы,
- сокращенное название учреждения. (Например: 8 лет, Иванов Петя, 

Новый год, ДТ «Октябрьский» Липецка).



«Декоративно-прикладное творчество»: участники представляет 2-3 
фотографии (различных ракурсов) конкурсной работы размером 10x15 см. Техники 
выполнения работ, материал и размеры изделий на усмотрение участников. Работа 
должна быть аккуратно выполнена и иметь эстетичный вид. Приветствуются 
инновационные технологии и техники изделий с учетом особенностей, обычаев и 
традиций Липецкой области.

Формат фотографий работ: jpg, 300dpi, размер фотографии не более 6МЬ. В 
названии файла -фото конкурсной работы указать в строгом порядке:

- фамилия и имя автора,
- возраст, 

название работы,
- сокращенное название учреждения. (Например: 8 лет, Иванов Петя,

Новый год, ДТ «Октябрьский» Липецка).
«Литературное творчество»: участники представляют творческие работы в 

формате текста *.doc, кегль 14, интервал 1,5. Объём работы до 10 страниц.
Работы оформляются титульным листом с информацией:
- название работы; направление, жанр;
- Ф.И. автора, кол-во лет;
- название учреждения;
- Ф.И.О. педагога (полностью)

«Медиатворчество»: участники представляют творческие работы:
презентация (объемом от 20 до 50 слайдов) или репортаж (хронометраж - 3-4 
мин.). Формат работ - *.mp4, *.avi, работы сопровождаются текстовым файлом со 
следующей информацией:

название работы, направление;
- Ф.И.О. автора, кол-во лет;
- название учреждения, студии, творческого объединения;
- Ф.И.О. педагога (полностью).

VI. Критерии оценки работ
6.1. Критерии оценки работ:
«Изобразительное искусство»:
• мастерство исполнения;
• цветовое решение, колорит;
• композиция;
• выразительность, эмоциональность;
«Декоративно-прикладное творчество»:
• художественный вкус, оригинальность;
• умелое сочетание культурных традиций в изготовлении работы;
• фантазия в использовании материалов выполненных работ, владение

выбранной техникой;
• эстетический вид и оформление работы;
• применение новых технологий и материалов, нетрадиционное 

применение известных материалов.
«Литературное творчество»:
• качество литературного материала;
• идейный смысл;



• логика изложения;
• осмысленность изложения;
• соответствие тематике;
• уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей 

литературных жанров.
«Медиатворчество»:

• тематическая направленность;
• мастерство, оригинальность;
• художественный вкус;
• информационная насыщенность;
• смысловая и изобразительная акцентировка, эмоционально 

экспрессивное подчёркивание, создание контрастно-красочного фона работы.

VII. Руководство Акцией
7.1. Общее руководство Акцией осуществляется оргкомитетом.
7.2. Функции оргкомитета:
• согласовывает состав жюри, утверждает его решения, принимает 

решение о награждении победителей Акции;
• согласовывает сценарий церемонии победителей;
• представляет списки гостей Акции;
• вносит изменения в Положение Акции.

VIII. Награждение участников Акции
8.1. Участникам Акции (3 человека по каждому направлению во всех 

возрастных группах), набравшим наибольшее количество баллов, присваивается 
звание «Победитель областной акции по развитию творческих способностей детей 
с ограниченными возможностями здоровья»

8.2. Победители Акции (не менее 36 чел.) награждаются дипломами и 
призами.

XIX. Особые положения Конкурса
7.1. Участники Конкурса представляют Государственному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
Липецкой области» право:

на публичное использование работ, предоставленных на Конкурс и их 
демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях;

обработку своих персональных данных.
7.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного 

Положения.

X. Контактная информация
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в 

Оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20. E-mail: method.Razvitie- 
48@mail.ru. Телефон: 8(4742) 43-14-00 Шарапова Инна Николаевна - методист 
отдела методического сопровождения и конкурсных мероприятий.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в областной акции по развитию творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья

(образовательное учреждение)

№
п/п

Ф.И.О. участника Дата
рождения

(полностью)

Номинация Наименование
работы

Ф.И.О. педагога 
(полностью), 
должность.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Подпись руководителя ОУ___________________________ I____________________ I

Печать



Приложение?

Согласие учащегося - участника
областной акции по развитию творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья на обработку персональных данных
Я___________________________________________________________________________________

ФИО (полностью)
проживающий по адресу__________________________________________________________ ________________

паспорт серия_________ номер___________, выдан:______________________________________ _

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,—.——-------------------------------------------------------- :_______________________ J
1ИСЮЯШИМ ПОДЕВфЖдаЮ

свое согласие на предоставление и обработку персональных моих данных оператору списка победителей и 
призеров областной акции по развитию творческих способностей дегей с ограниченными 
возможностями здоровья - управлению образования и науки Липецкой области;

- ознакомление с Положением о проведении областной акции по развиппо творческих 
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым приказом управления 
образования и науки Липецкой области от____________ №________ .

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 
подведения итогов областной акции по развиппо творческих способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья управлению образования и науки Липецкой области.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, 
блокирование, публикацию в сети «Интернет».

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:
-фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; 

результат участия (в том числе сканированная копия работы) областной акции по развиппо творческих 
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья (e-mail, конгакгный телефон).

Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в другую организацию, 
которой управлением образования и науки Липецкой области будет поручено обрабатывать указанную 
информацию.

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, 
класс, результат участия в областной акции по развиппо творческих способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья могут быть размещены в сети «Интернет».

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 
настоящее согласие в любое время. Отзыв производ ится по моему письменному заявлению в поряд ке, 
определенном законодательством Российской Федерации, в адрес управления образования и науки 
Липецкой области. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, 
пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в областной акции по развиппо творческих 
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, сканированная копия работы» оператор 
базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.

«__»_______2022 года ______________/________________
Подпись Расшифровка



Приложение3
Заполняют лица, достигшие возраста 18 лет.

Согласие родителя (законного представителя) участника 
областной акции по развитою творческих способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья на обработку персональных д анных своего ребенка (подопечного)
Я__________________________________________________________________________________________ ,

ФИО родителя (законного представителя) полностью
проживающий по адресу__________________________________________________________________________

паспорт серия_________ номер__________ ,вьдаг:_______________________________ .___________________

на основании
реквгаты доверенности или иного годгаерждаотего документа™ ш родителей) 

являясь родителем (законным представителем)_____________ _________ ________________________________

фамилия, имя и отчество ребенка(подопечного) полностью
проживающего по адресу________________________________________________________ ,
паспорт (свидетельство о рождении) серия_________ номер___________, выдан:_________________________

настоящим подтверждаю:
- свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

оператору списка победителей и призеров областной акцци по развитию творческих способностей детей 
с ограниченными возможностями здоровья управлению образования и науки Липецкой области;

- ознакомление с Положением о проведении областной акции по развитою творческих
способностей дегей с ограниченными возможносгями здоровья, угвержджным приказом управления 
образования и науки Липецкой области от_________ №___________________ .

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 
организации, проведения, подведения итогов областной акции по развитою гворческих способностей 
детей с ограниченными возможносгями зд оровья управлению образования и науки Липецкой области.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, 
обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет».

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 
(подопечного):

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат 
участия (в том числе сканированная копия работы) в областной акции по развитою гворческих 
способности! детей с ограниченными возможностями здоровья (e-mail, контактный телефон).

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут бьпь переданы в 
другую организацию, которой управлением образования и науки Липецкой области будет поручено 
обрабатывать указанную информацию.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моей ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 
пол, название и номер школы, класс, результат участия в областной акции по развитою творческих 
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья могут бьпь размещены в сети 
«Интернет».

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 
уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 
письменному заявлению в порядке, определением законодательством Российской Федерации, в адрес 
управления образования и науки Липецкой области. Мне известно, что в случае исключения следующих



сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в областной акции 
по развитою творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
сканированная копия работы», оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов 
или грамот обучающегося.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
родителем (законным представителем) которого я являюсь.
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