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Положение 

о проведении городской онлайн выставки изобразительного и декоративно-

прикладного творчества детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

«Мир чудес» 

 

Общие положения 
Настоящее Положение определяет цель, задачи, регламент и порядок проведения 

выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мир чудес» (далее – 

Выставка) проводится в рамках плана работы городских опорных площадок «Организация 

образовательного и социального пространства по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дополнительного образования детей «Стирая грани» и  

«Организация единого арт - пространства через создание демонстрационного поля по 

изобразительной деятельности «Выставочный зал» на 2021-2022 учебный год. 

 

Организаторы: 

- Управление образования Администрации города Ижевска; 

- МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

 

Цель и задачи выставки 

Основной целью проведения выставки является создание условий для стимулирования и 

развития художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, как 

средства их реабилитации и социальной адаптации. 

Задачи:  

- активизация творческих способностей детей, формирование интереса к изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству; 

- приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья к участию в мероприятиях 

художественной направленности; 

- демонстрация результатов творческой деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Фотографии работ войдут в каталог виртуальной выставки на альтернативном сайте: www.ddt-

eduline.ru, группе ВКонтакте: www.vk.com/ctr oct. 

 

Участники Выставки: 

К участию в онлайн Выставке приглашаются обучающиеся учреждений дополнительного 

образования, учащиеся образовательных организаций города Ижевска и Республики, центров 

социального обслуживания. 

Возрастные категории: 
- 8-10 лет 

- 11-15 лет 

- 16-18 лет 

 

Сроки и порядок проведения Выставки: 
Первый этап - прием заявок и работ с 11 по 16 апреля 2022 г.  

Для участия в онлайн Выставке «Мир чудес» до 16 апреля 2022 года включительно необходимо 

направить на электронную почту zamerova.i@mail.ru с пометкой «онлайн Выставка «Мир 

чудес». Форма заявки (см.Приложение 1 ). Также необходимо выслать согласие на размещение 

http://www.ddt-eduline.ru/
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http://www.vk.com/ctr%20oct
mailto:zamerova.i@mail.ru


фотографий или другой личной информации на информационных стендах, выставках и сайтах 

МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» (см.Приложение 2). 

 

– конкурсную работу в электронном виде в любом формате (JPEG, PNG), хорошего качества 

(не размытые, четкие). Вложенный файл с конкурсной работой должен иметь название, 

состоящее из фамилии и имени автора, возраст, ФИО педагога, образовательная организация 

(пример: Иванов Иван, 6 лет, «Волшебство», Иванова.М.П., МБОУ СОШ №11). 

Второй этап – оценка работ жюри онлайн выставки, определение победителей с 18 – 22 

апреля 2022 г. 
Третий этап – награждение победителей выставки. Награждение победителей выставки 

состоится 25 апреля 2022 года 14.00 в  МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» по адресу: ул. 5 

Подлесная, 44. 

 

Номинации  Выставки: 

"Изобразительное искусство": 

- живопись (в качестве художественных материалов могут использоваться акварель, гуашь, 

акрил); 

- рисунок и графика (в качестве художественных материалов могут использоваться карандаш, 

пастель, фломастеры); 

- формат работ  А-3, А-2. 

"Декоративно-прикладное творчество": 

- текстильные изделия (лоскутная техника, народная кукла, авторская игрушка); 

- изделия, выполненные в техниках "бисероплетение", «валяния»; 

- художественная лепка (керамика, соленое тесто, пластик, пластилин). 

 

Состав жюри Выставки: 

 Состав жюри определяется оргкомитетом Выставки. Численность жюри не менее 4-5 

специалистов. 

 

 

Общие вопросы, взаимодействие с организаторами 

Вопросы, возникающие по организации и проведению Выставки, можно задать по телефону:  

59-83-85, Замерова Ирина Сергеевна, Черкинская Евгения Владимировна – координаторы 

Выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  1  

 

Заявка 

 на участие в выставке ИЗО и ДПИ 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мир чудес» 

 

 

Учреждение_______________________ 

ФИО педагога (полностью)________________________ 

Контактный телефон, электронный адрес, ФИО контактного лица 

(полностью)______________________________________________________________________ 

 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Возраст Название работы Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

     

* - имя участника просьба указывать полностью (напр. -  Иванова Софья) 

 

Директор                                        _________________ /_____________/ 

М.П. 

 

 

Приложение  2 

 

СОГЛАСИЕ 

 

на размещение фотографий или другой личной информации на информационных 

стендах, выставках и сайтах МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

Я,___________________________________________________________________________,                                

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации 

моего ребенка (обучающегося)  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

на информационных стендах, выставках, сайтах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» (далее – 

учреждение) в целях информирования населения об успехах и достижениях учащихся. 

Место нахождения: 426069, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес Официального сайта http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru 

Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct 

 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или 

до дня отзыва в письменном виде. 

 

«___» _____________ 20___ г. _________________ (__________________) 

(подпись)              (расшифровка) 
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