
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

13Л1.2015 №£^=26^01-04-907 

Т)б утверждении положения о ^ 
краевом конкурсе творческих 
работ «Новогодний фейерверк» 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, обучающихся 
дистанционно на дому 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 16 
Закона Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании 
в Пермском крае», в целях реализации пункта 2.13 государственной программы 
Пермского края «Развитие образования и науки», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. положение о краевом конкурсе творческих работ «Новогодний 

фейерверк» для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, обучающихся дистанционно на дому; 

1.2. состав экспертной комиссии краевого конкурса творческих работ 
«Новогодний фейерверк» для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, обучающихся дистанционно на дому. 

2. Приказ вступает в силу с момента подписания. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки, начальника управления общего образования и воспитания 
детей Л.С. Сидорову. 

Министр Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-04-907 13.11.2015 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования и 
науки Пермского края 
от № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом конкурсе творческих работ «НОВОГОДНИЙ фейерверк» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
обучающихся дистанционно на дому 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи краевого конкурса 

творческих работ «Новогодний фейерверк» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся дистанционно 
на дому (далее, соответственно, - Конкурс, дети с ОВЗ, дети-инвалиды), 
порядок его проведения, требования к содержанию и оформлению заявок для 
участия в Конкурсе, критерии оценки творческих работ, награждение 
победителей. 

1.2. Учредитель Конкурса - Министерство образования и науки 
Пермского края (далее - Министерство). Организатор Конкурса - Центр 
дистанционного образования детей - инвалидов Пермского края (далее - ЦЦО). 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью создания условий для творческого 

самовыражения детей с ОВЗ, детей-инвалидов, их интеграции 
в социокультурную среду. 

2.2. Задачи Конкурса: 
развитие творческого потенциала детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
активизация внеурочной деятельности детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

условиях индивидуального обучения на дому; 
демонстрация возможностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов посредством 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Условия Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие дети с ОВЗ, дети-инвалиды, 

обучающиеся дистанционно на дому по образовательным программам общего 
образования, адаптированным основным общеобразовательным программам 
в Пермском крае, по следующим возрастным группам: 1-4 классы, 5-8 классы, 
9-11 классы (далее - Участники). 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



«Рисунок «Новый год у ворот» (рисунки на новогоднюю тематику могут 
быть выполнены карандашами, красками, фломастерами и др. в различных 
техниках); 

«Поделка «Символ нового года» (плетение, вышивка, лоскутная пластика, 
изделия из кожи, бисера, поделки из различных природных материалов и др.); 

«Видеоролик «Поздравление с Новым годом». 
3.3. От одного Участника для участия в Конкурсе может быть принята 

только одна работа. 
3.4. Ответственность за авторство предлагаемых на Конкурс работ, 

достоверность представленной информации несут Участники. 
3.5. Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие 

Участников на их публикацию в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет с сохранением авторских прав. 

4. Требования к содержанию и оформлению заявки для участия 
в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе Участники направляют скан-копии рисунков, 
фотографии поделок, видеоролики на электронные адреса: 

£bn=k^^ya®maiLn| (Ольга Николаевна Карпова) - номинация «Рисунок 
«Новый год у ворот»; 

kadQchikQya@yandex.ru (Ольга Ивановна Кадочникова) - номинация 
«Поделка «Символ нового года»; 

lanagQinboxjru (Светлана Александровна Гуляева) - номинация 
«Видеоролик «Поздравление с Новым годом». 

Все работы предоставляются в электронном виде в формате JPEG/JPG, 
MOV/AVI/WMV. Объем загружаемой работы не должен превышать 10Мб для 
фото и 20 Мб для видео. 

В теме письма необходимо указать: «Конкурс творческих работ». 
4.2. Вместе с предоставляемой на Конкурс работой на электронный адрес 

высылается заявка, оформленная согласно приложению к настоящему 
Положению. 

Работы, не сопровождаемые заявкой, рассматриваться не будут. 

5. Порядок проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 16 ноября по 15 декабря 2015 года. 
Заявки принимаются с 16 ноября по 10 декабря 2015 года включительно. 
Определение победителей - с 11 декабря по 14 декабря 2015 года. 

mailto:kadQchikQya@yandex.ru


Результаты конкурса публикуются 15 декабря 2015 года в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http-//ic1nsshnme-edu.m/course/view.php?id= 1057 

6. Критерии оценки 
6. ]. Для оценки представленных материалов и определения победителей 

создается экспертная комиссия Конкурса, состав которой утверждается 
приказом Министерства. 

6.2. Экспертная комиссия Конкурса оценивает поступившие на Конкурс 
материалы в соответствии со следующими критериями: 

соответствие работы номинации Конкурса; 
оригинальность замысла, творческая индивидуальность; 
композиционное решение, сложность; 
эстетичность, художественная выразительность. 

6.3. По результатам оценки экспертная комиссия Конкурса подводит 
итоги Конкурса. 

6.4. Итоги Конкурса и список победителей размещаются на сайте 
Министерства. 

6.5. Работы участников не возвращаются и рецензии на них не 
высылаются. 

7. Награждение победителей 
7.1. По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации 

и возрастной группе. 

7.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами, все 
Участники получают электронные сертификаты. Педагоги, подготовившие 
Участника конкурса, награждаются благодарственными письмами ЦЦО. 

7.3. Лучшие работы будут размещены в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://iclass.home-
edu.ru/course/view.php?id=1057 

http://iclass.homeedu.ru/course/view.php?id=1057
http://iclass.homeedu.ru/course/view.php?id=1057


Приложение 
к положению о Конкурсе, 
утвержденному приказом 
Министерства образования 
науки Пермского края 
от № = 

и 

Заявка 

на 
участие в краевом конкурсе творческих работ «Новогодний 
Л г фейерверк» 

ТГоминация 

Бозрастная группа 
Сведения об участнике 

"Фамилия, имя 

[ата рождения 
^дТрЖонХ школа, класс 

"ФЖГпедагога, место работы, 
контактный телефон 

"ФИО одного из родителей 
(законных представителей), 
контактный телефон, подпись 

S S f & Т с Н

Т а Г 1 ^ ь Г м Д ^ о н о Ц м РФ ох 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и 
науки Пермского края 
от № 

СОСТАВ 

^ Г Г « П е т е ^ Г в Ж о т е е

Ч а к , Щ И х с Р я дистанционно на дому 
здоровья, детен-

- заместитель начальника управления общего 
образования и воспитания детей, начальник 
отдела общего образования Министерства 
образования и науки Пермского края, 
председатель комиссии 

Калинчикова 
Лариса Николаевна 

Лестова 
Наталья Львовна 

- консультант отдела общего образования 
Министерства образования и науки Пермского 
края, к.п.н. 

Лазукова 
Ольга Леонидовна 

- директор Центра дистанционного 
о Й ^ в а ш и детей - инвалидов Пермского края 
(по согласованию) 

Гуляева 
Светлана Александровна 

- методист Центра дистанционного 
образования детей - инвалидов Пермского края 
(по согласованию) 

Кадочникова 
Ольга Ивановна 

- методист Центра дистанционного 
образования детей - инвалидов Пермского края 
(по согласованию) 

Карпова 
Ольга Николаевна 

- методист Центра дистанционного 
образования детей - инвалидов Пермского края 
(по согласованию) 


