
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П Р И К А З
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с. Покровка

О проведении муниципального конкурса «Осенние таланты» 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

на территории Октябрьского муниципального округа

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования» от 30.08.2022 года 

№ 160а-О «Об утверждении календарного плана работы Центра социальной 

активности детей и молодежи на 2022-2023 учебный год», в целях выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) и детей-инвалидов, а также привлечения 

внимания и развития интереса к истории, культуре и самобытному народному 

творчеству многонациональной России во всех его проявлениях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Осенние таланты» для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов (далее-Конкурс) (Приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсного жюри (Приложение 2).

3. Руководителям образовательных организаций:

3.1. Обеспечить максимальное участие воспитанников и обучающихся детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ в Конкурсе.
3.2. Обеспечить подачу заявки на участие и конкурсный материал в срок не

позднее 17.00 часов 20 ноября 2022 года на электронную почту cdtpk@mail.ru

4. Директору МБУ ДО ЦДТ (А.В. Корюкина):

mailto:cdtpk@mail.ru


4.1. Организовать прием конкурсных материалов и провести оценку конкурсных 

работ.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МКУ «Управление образования» Т.А. Грищук.

И.о. директора учреждения О.В. Кимбер



СОГЛАСОВАНО:
И.о. директора МКУ

эразования»

Приложение 1
к приказу МКУ «Управление образования» 

от 07.11.2022 года №

« & »  2022 г.
О.В. Кимбер

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБУ ДО ЦДТ 

Октябрьского муниципального
округа

*0/. А.В. Корюкина 
« r f »  2022 г.

Положение
о проведении муниципального конкурса «Осенние таланты» 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
Октябрьского муниципального округа.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи 

муниципального конкурса «Осенние таланты» для детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, порядок его проведения, методику подведения итогов и 

награждения.

1.2. Организатором конкурса выступает муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 

Октябрьского муниципального округа» (далее -  МБУ ДО ЦДТ).

1.3. Конкурс приурочен к году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России.

2.1. Цель: создание условий для творческой самореализации,

выявления, поддержки и развитие способностей и талантов у обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов Октябрьского муниципального округа в 

самовыражении.

2.2. Задачи конкурса:

2. Цели и задачи конкурса

-  поддержание творческих идей, способствующих развитию 

самостоятельности, индивидуальности ребенка;



-  Привлечение детей с ОВЗ и детей-инвалидов к художественно

творческой деятельности, к активному образу жизни, совершенствование 

умений в рисовании и творчестве;

-  формирование толерантного отношения общества к детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам.
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3. Организаторы конкурса

3.1. Общее руководство осуществляет МКУ «Управление 

образования».

3.2. Подготовку и проведение муниципального конкурса «Осенние 

таланты» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов Октябрьского муниципального 

округа ведет оргкомитет МБУ ДО ЦДТ.

Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет.

Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения.

Оргкомитет:

-  принимает заявки на участие в Конкурсе;

-  формирует состав жюри;

-  определяет время и место проведения конкурсных мероприятий;

-  создает равные условия для всех участников, обеспечивает их 

доступной информацией о ходе подготовки и проведения Конкурса, а также, 

изменениях, происходящих в программе.

4. Условия участия

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

Октябрьского муниципального округа от 5 до 18 лет.

4.2. Тематика конкурса: «Осенние таланты»

4.3. Конкурс проходит в следующих номинациях:

-  Изобразительное творчество (рисунок, живопись, композиция)



-  Декоративно-прикладное творчество (скульптура из глины, 

пластилина; поделка из природного материала; роспись на ткани, по 

дереву; войлоковаляние; декоративная игрушка и т.д.)

-  Хореография (детский танец, народный танец, современный танец)

-  Литературное слово (стихотворение, песня)

4.3. Для участия в конкурсе по номинациям: изобразительное 

искусство и декоративно-прикладное творчество, необходимо предоставить 

конкурсную работу в МБУ ДО ЦДТ и заполнить заявку по форме 

(Приложение №1) до 20.11.2022 г. по адресу: с, Покровка, ул. Октябрьская, 

Д. Ю-

Сканированные копии заявок и конкурсных работ участников (в 

формате pdf) можно направить на электронную почту cdtpk@mail.ru (с 

пометкой на конкурс «Осенние таланты»).

4.4. Для участия в конкурсе по номинациям: литературное слово и 

хореография, необходимо предоставить заявку (Приложение 1) с указанием 

очного или заочного участия в МБУ ДО ЦДТ и заполнить заявку по форме 

(Приложение №1) до 20.11.2022 г. по адресу: с. Покровка, ул. Октябрьская, 

д. 10. В случае заочного участия направить видеозапись с конкурсным 

материалом на электронную почту cdtpk@mail.ru (с пометкой на конкурс 

«Осенние таланты») до 20.11.2022г.

Телефон для справок -  5-74-35 (Шушкова Анастасия Алексеевна).
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5. Критерии оценки:

5.1. Конкурсные работы и номера оцениваются по следующим трем 

критериям от 1 до 10 баллов.

Номинация Критерии

Изобразительное
творчество

1. Содержание рисунка (соответствие теме, композиция)

2. Колорит
3. Самостоятельность исполнения

Декоративно-прикладное
творчество

1. Соответствие работы тематике конкурса

2. Интересное творческое решение
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3. Самостоятельность исполнения

Хореография
1. Сценический образ

2. Общее художественное впечатление

3. Костюмы

Литературное слово
1. Соответствие репертуара тематике конкурса

2. Выразительность и четкость речи

3. Сложность репертуара

6. Этапы проведения

Конкурс будет проходить в три этапа:

1 этап: 09.11.2022 -  20.11.2022 -  заочный. Прием конкурсных работ и 

заявок;

2 этап: 21.11.2022-25.11.2022-работа конкурсного жюри;

3 этап: 28.11.2022, 10:00 -  очный. Организация представления

конкурсных номеров по номинациям: литературное слово и хореография. 

Церемония награждения (МБУ ДО ЦДТ).

Участники конкурса по номинациям изобразительное творчество и 

декоративно-прикладное творчество (при желании) могут прибыть для 

проведения торжественной части награждения.

7. Возрастные категории участников

-  от 5 до 7лет;

-  от 8 до 11 лет;

-  от 12 до 18 лет.

8. Жюри Конкурса

8.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри 

Конкурса.

8.2. Численный состав жюри по каждой номинации не менее 3 человек.

8.3. Жюри оценивает представленные работы и конкурсные номера 

участников Конкурса и определяет победителей.



8.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами Жюри.
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9. Награждение

8.1 Победители Конкурса награждаются Дипломами за I, II, III места в 

каждой возрастной группе по номинациям. Конкурсанты, не занявшие 

призовые места, получают Грамоты участника Конкурса.

Данное положение является официальным вызовом на конкурс.
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Приложение 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе «Осенние таланты» 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

№
п/п Наименование раздела Данные

1 . Фамилия, имя, отчество участника

2. № сертификата ПОДО

3. Возраст участника

4. Образовательная организация

5. Форма участия (очная, заочная)

6. Контактный телефон (сотовый)

7. Фамилия, имя, отчество педагога

Дата заполнения анкеты «___»_________ 2022 г.



Приложение 2
к приказу МКУ «Управление
образования»
от 07.11.2022 №

Состав

конкурсного жюри муниципального конкурса «Осенние таланты»
1. Шушкова Анастасия Алексеевна - председатель жюри;

Члены комиссии:

2. Пименова Светлана Николаевна, главный специалист МКУ «Управление 

образования»,

3. Костенко Марина Викторовна, главный специалист МКУ «Управление 

образования»,

4. Ищенко Виктория Николаевна, учитель МОБУ Покровская СОШ,

5. Соляр Галина Юрьевна, учитель МОБУ Покровская СОШ.


