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1. Общие положения
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1.1. Настоящее положение определяет организацию и процедуру проведения 
творческого конкурса, реализуемого для детей дошкольного, школьного 
возраста (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются:

• Забайкальская региональная общественная организация «Осознанное 
родительство «Солнечный круг»»

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Забайкальский государственный университет".|

1.3. Конкурс проводится с целью: *-
• формирования у детей дошкольного, школьного возраста социально 

ориентированного взгляда на мир в его разнообразии;
• развития эмоционально-нравственной отзывчивости, толерантного

привлечения внимания к проблемам инвалидов;
• привлечения талантливых детей и подростков к творчеству.

1.4. Творческий конкурс является открытым и проводится заочной форме. 
Конкурс состоит их двух частей:

• конкурс художественных работ для детей дошкольного возраста, детей
:начальной и средней школы;

• конкурс литературных работ для старшеклассников.

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья,



1.5. Все организационные вопросы по конкурсу ̂ решаются коллегиальным 
органом - Оргкомитетом. В Оргкомитет входят:

• Коренева B.C., соучредитель Забайкальской региональной общественной 
организации «Осознанное родительство «Солнечный круг»»;

• Балагурова С.Ю., соучредитель Забайкальской краевой общественной 
организации «Осознанное родительство «Солнечный круг»»;

• Иванова Т.А., старший преподаватель Кафедры теории и истории 
культуры, искусств, дизайна ЗабГУ, член Творческого союза 
художников РФ;

• Сергеева В. А., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой литературы ЗабГУ;

1.6. Для проведения конкурса художественных работ и литературных работ 
Оргкомитет формирует два разных состава жюри, при этом в каждом жюри 
должно быть не менее чем 5 (пять) человек. Все члены жюри имеют равные 
права.
1.7. Художественное и литературное жюри осуществляют:

• прием, регистрацию работ, присланных для участия в Конкурсе, проверку 
соответствия оформления и содержания работ требованиям, 
предусмотренным настоящим Положением;

• оценку работ, определение и награждение победителей.

2. Конкурс художественных работ

2.1. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
• первая категория до от 4-6 лет;
• вторая категория 7-9 лет;
• третья категория 10-13 лет;
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2.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные в 2016- 2017 годах. От 
одного участника принимается не более 2 (двух) работ.
2.3. Представленные на Конкурс работы сопровождаются кратким описанием 
(по желанию автора), в котором рассказывается, как создавалась работа - от 
замысла до воплощения, раскрываются ключевые идеи работы.
2.4. Тематика конкурсных работ:

• «Цветик - семицветик» (по мотивам сказки В.П. Катаева);
• «У дружбы нет преград»;
• «Одна школа для всех»

2.5. Экспертиза конкурсных работ осуществляется в два этапа: технический и 
основной. Первый этап (технический) -  анализ присланных документов, 
сортировка. Второй этап (основной) -  оценка художественной ценности работ.
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2.6. Участники, либо их представители должны , предоставить следующие 
документы _ '

• Заявка (см. Приложение №1);
• Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение № 2);
• Оригинал работы либо скан-копия, фотокопия (в формат JPEG). При 
пересылке электронной почтой фотографию работы необходимо 
отправлять отдельным файлом (во избежание ухудшения ее качества при 
публикации и не редактировать).

2.8. Первый этап проходит в период с 20 октября 2&17 года по 30 ноября 2017 
года. Документы принимаются жюри в подписанных конвертах с пометкой 
«Конкурс «Инклюзия -  учимся вместе, ТЫ и Я>! по адресу: г. Чита, ул. 
Бабушкина, 125, каб.46
либо в электронном виде по электронной почте : narisovalideti@yandex.m
2.9. Основной этап Конкурса будет проходить с 30 ноября 2017 года по 7 
декабря 2017г.
2.10. Творческие работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать 
следующим требованиям:
• Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 
т.д.) и исполнены в любой технике рисования.
• Размер работы должен быть не меньше формата А4 (210x290) и не более АЗ 

(420x580). Размер файла в электронном формате - не "более 1 мегабайта.
• Работы оформляются без деревянных и пластмассовых рамок, без стекла и
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ламинирования.
.• На обратной стороне работы простым карандашом обязательно указываются1
следующие данные: ФИО, возраст автора, название населенного пункта; 
фамилия, имя, отчество руководителя творческой группы (полностью), 
должность. I
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2.11. Художественные работы оцениваются по критериям:
• содержание рисунка и соответствие теме;
•художественная выразительность;

• сложность используемых материалов и высокий уровень техники
исполнения. 4ц
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2.12. Критерии оцениваются по трем уровням градации. Каждый уровень 
соответствует числу от 0 до 2:

• 0 баллов -  критерий не представлен;
• 1 балл -  критерий представлен не в полной мере;
• 2 балл -  критерий представлен в полной мере;.

2.13. За оригинальное содержание описания к рисунку членами жюри может
начисляться дополнительный балл. Количество брнусных баллов, которые
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получает творческая работа, зависит от количества членов жюри, отметивших 
для себя эту работу. <
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3. Конкурс литературных работ

3.1. Конкурс проводится для детей в возрастной категории 14-17 лет. Конкурс 
проводится в двух номинациях:

• «Лучшее прозаическое произведение»
• «Лучшее поэтическое произведение» Г

3.2. Произведения, представленные на Конкурс, могут быть как новыми, так и 
ранее опубликованными. От одного участника принимается не более 2 (двух) 
работ.
3.3. Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно на 
русском языке.
3.4. Присылая свои произведения, авторы гарантируют, что все авторские права

:на эти произведения принадлежат именно им, допускается цитирование иных 
произведений.
3.5. Примерные темы конкурсных работ (произведений):

• «Здоровые и инвалиды -  два разных общества или одно?»;
• «Инклюзия - это проблема или средство решения проблем?»;
• «Когда в тебя не верят» (по мотивам х/ф «Мирный воин», 2006г.);
• своя тема об инклюзивном образовании.

3.6. Экспертиза конкурсных работ осуществляется в два этапа: технический и 
основной. Первый этап (технический) -  анализ присланных документов, 
сортировка. Второй этап (основной) -  оценка художественной ценности работ.
3.7. Первый этап проходит в период с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017 
года. Документы принимаются жюри с пометкой «Конкурс «Инклюзия -  
учимся вместе, ТЫ и Я» по электронной почте : detipisateli@yandex.ru
3.8. Основной этап Конкурса будет проходить с 21 ноября 2017 года по 7 
декабря 2017г.
3.9. Участники, либо их представители должны предоставить следующие 
документы:
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• Заявка (см. Приложение №1);
• Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение № 2);

• Текст произведения.
3.10. На Конкурс принимаются художественные произведения малой формы 
(рассказ, повесть, новелла, эссе, пьеса, стих р пр.). Жанр и стиль, 
представленных на Конкурс произведений -  без ограничений. Объем 
произведения -  не более 30 000 знаков.
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3.11. Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно в 
электронном виде в одном из следующих форматов: .DOC, .DOCX либо .RTF. 
Оформление: лист формата А4 (поля верхнее, нижнее, левое и правое -  2 см;), 
кегль 14, интервал 1, шрифт «Times New Roman».
3.12. Конкурсная работа не должна содержать элементов декоративного 
оформления (фигурный текст, виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.).
3.13. Все присланные файлы должны быть озаглавлены именем и фамилией 
автора. Рекомендуется делать так: «Иванов И.И. -  название произведения».
3.14. Не допускаются произведения, содержащие ненормативную лексику, а 
также разжигающие межнациональную рознь, религиозную пропаганду и иным 
образом противоречащие законам Российской Федерации. Не допускается 
произведения копирующих содержание произведений других авторов 
(плагиат).
3.15. Литературные работы оцениваются по критериям:

Соответствие работы тематике Конкурса.
Чёткость авторской идеи и позиции.
Знание литературных приемов и использование выразительных
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художественных средств. :

• Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала, 
выборе героя.

3.16. Критерии оцениваются по трем уровням градации. Каждый уровень 
соответствует числу от 0 до 2:

• 0 баллов -  критерий не представлен;
• 1 балл -  критерий представлен не в полной мере;
• 2 балл -  критерий представлен в полной мер(е.

3.17. За отсутствие орфографических и грамматических ошибок членами жюри 
может начисляться дополнительный балл. Количество бонусных баллов, 
которые получает творческая работа, зависит от количества членов жюри, 
отметивших для себя эту работу.

4. Подведение итогов Конкурса
■ ’ i

i
4.1. Работы, не соответствующие требованиям Конкурса, а так же 
отправленные с опозданием либо без Заявки и Согласия на обработку 
персональных данных на конкурс не принимаются и жюри не рассматриваются.
4.2. Оценки членов жюри заносятся в сводный протокол по каждой 
возрастной категории и номинации конкурса. Участник Конкурса, работа 
которого получила наибольшее количество баллов' становится победителем.
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При равенстве баллов преимущество отдается участнику, который младше в 
данной возрастной категории.
4.3. Церемония награждения будет проходить 10 декабря 2017 года в 
спортзале Физкультурно-оздоровительного комплекса «Университет» ЗабГУ по 
адресу г. Чита, ул. Баргузинская, 43а.
4.4. Все участники награждаются сертификатами участника, победители и 
призёры дипломами лауреатов 1,2,3-й степени и ценными подарками по каждой 
категории.
4.5. Лучшие работы могут быть использованы Организаторами конкурса на 
бесплатной основе для создания и распространения социальной рекламы, а так 
же могут экспонирования любым возможным способом (виртуальные 
выставки, буклеты и т.д.) с указанием имени автора.
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5. Заключительные положения
! ]•'

5.1. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных 
представителей с условиями конкурса.
5.2. Поданные для участия в конкурсе работы не рецензируются и не хранятся. 
Участники художественного конкурса либо их представители могут получить 
оригиналы своих работ у членов жюри после завершения конкурса.
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Заявка на участие
I Приложение № 1.

Фамилия Имя Отчества участника ;
Дата рождения
Название работы (рисунка)
Название учебного заведения (кружка, 
студии) если есть ! • ' ■ ' ’
Ф.И.О. руководителя, тел ;*к
Ф.И.О. родителя, тел г
Адрес электронной почты

С условиями Конкурса «Инклюзия -  учимся вместе, ТЫ и Я» ознакомлен и согласен. Как 
автор, не возражаю против размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети 
Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях 
на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой 
информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.

Подпись________________________ Дата___________________

Приложение №2.
-4̂

Согласие родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных

I ; . Г

(
Я _______________________________________________  даю согласие 0 0  «Осознанное
родительство «Солнечный круг»», ФГБОУВО "Забайкальский государственный 
университет", в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» в течение 5 лет использовать мои персональные 
данные: ФИО ребенка, дата рождения ребенка, ФИО родителя, номер телефона, адрес 
электронной почты.
Персональные данные могут быть использованы для составления списков участников 
Конкурса «Инклюзия -  учимся вместе, ТЫ и Я», опубликования списков на сайте, создания 
и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, 
использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, 
предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в 
Конкурсе. ;
Запрещается размещать контактные данные в открытом доступе.

Подпись Дата
!
!
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