
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса-выставки детского творчества «Мой мир» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения выставки и 
конкурса детского творчества «Мой мир» (далее - Выставка). 
1.2  Организаторами  конкурса являются департамент образования 
Администрации города Омска и БОУ «Городской психологический 
оздоровительно – образовательный центр» города Омска (далее департамент 
образования,  БОУ «ГПООЦ»). 
1.3  Цель проведения Выставки - создание условий для проявления творческих 
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи: 
-  вовлечение детей  и подростков с ограниченными возможностями здоровья в 
активную творческую деятельность; 
-   выявление   наиболее талантливых детей; 
-  пропаганда детского творчества, привлечение детей в кружки и детские 
объединения учреждений  дополнительного образования. 
 

II. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
2.1   В Выставке принимают участие дети  с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 4 до 18 лет. 

2.2   Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и коллективным 
(детские коллективы, семейное творчество).  
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2.3  Инициаторами выдвижения участников на конкурс могут быть руководители 
образовательных учреждений, руководители детских объединений, сами  
обучающиеся. 
 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 
3.1 Выставка  организуется и проводится ежегодно с  18 ноября  по 5 декабря. 
3.2 Конкурс проводится заочно на основе оценки представленных  выставочных 
материалов. 
3.3 На Выставку может быть представлено несколько творческих работ от 
каждого участника. Среди представленных работ проводится конкурс по 
следующим номинациям на тему  «Мой мир»: 
 - рисунок  - техника исполнения любая,  (формат  А-3, А-4);  
- аппликация  - техника исполнения любая,  (формат  А-3, А-4);  
 - поделка  –  размер и материалы любые. 

Каждая работа должна иметь в правом нижнем углу творческое название и 
содержать информацию: об авторе -  фамилия, имя (полностью), возраст;  
о руководителе - фамилия, имя, отчество, должность. 
3.4  Для регистрации в оргкомитет Выставки представляется Заявка на участие в 
Выставке на бумажном носителе; 
3.5 Подготовку и проведение Выставки осуществляет оргкомитет, который 
является исполнительным органом и несет ответственность за организацию и 
проведение Выставки, её делопроизводство и архив.  
 Состав оргкомитета Выставки формируется из числа специалистов БОУ 
«Городской психологический оздоровительно-образовательный центр» г.Омска и 
других заинтересованных организаций и учреждений, утверждается приказом 
департамента образования. 
Оргкомитет: 
- назначает сроки проведения Выставки; 
- организует проведение Выставки в соответствии с Положением о Выставки; 
- определяет состав жюри и обеспечивает его работу на конкурсе необходимой 
документацией; 
- подводит итоги конкурса, проводит награждение победителей и лауреатов 
конкурса. 
3.6 В каждой номинации жюри определяет отдельно по три победителя среди 
индивидуальных и коллективных работ.  
3.7  В состав жюри Конкурса могут входить работники департамента образования, 
ГОУ ДПО «Институт развития образования Омской области», учреждений 
высшего профессионального образования, педагогические и руководящие 



работники муниципальных образовательных учреждений, представители других 
заинтересованных организаций и учреждений. 
3.8  Жюри оценивают Выставочные  работы по следующим критериям: 
 -  оригинальность рисунка, поделки; 
 -  аккуратность исполнения; 
 - эстетика оформления; 
 - уровень сложности. 
3.9 Представленные выставочные работы оцениваются жюри в баллах в 
соответствии с оценочными листами.  Каждый член жюри заполняет оценочные 
листы на каждого участника Выставки в соответствии с утвержденными 
критериями и баллами. Результаты голосования и решение жюри заносятся в 
протокол, который подписывается всеми членами жюри, принимавшими участие 
в заседании. 
3.10  Не подлежат рассмотрению материалы, поданные на конкурс  позднее срока, 
определенного оргкомитетом, а также не соответствующие требованиям данного 
положения. 

IV Подведение итогов Конкурса 
4.1  По итогам Выставки в каждой номинации определяются победитель и 
лауреаты. 
4.2 Победители и лауреаты Выставки награждаются Дипломами  департамента 
образования Администрации города Омска и памятными призами. 
4.3 Все участники Выставки получают сертификаты БОУ «Городской 
психологический оздоровительно-образовательный центр» г.Омска об участии в 
Выставке. 
4.4 Педагоги, подготовившие  призеров, награждаются  благодарственными 
письмами БОУ «Городской психологический оздоровительно-образовательный 
центр» г.Омска. 
4.5 Поданные на Конкурс работы  возвращаются авторам в течение 10 дней со дня 
окончания работы Выставки.  Лучшие работы экспонируются. 


