Положение о проведении виртуального творческого конкурса рисунков «Подвиг деда будем
помнить!» для детей-инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Данное Положение устанавливает цели, порядок организации и проведения конкурса рисунков «Подвиг
деда будем помнить!» (далее -Конкурс)
Цели Конкурса:
патриотическое воспитание подрастающего поколения, гражданственности, чувства национальной
гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны; развитие творческих
способностей ребенка и создание условий для его самореализации; содействие организации учебной и
досуговой деятельности детей.
Организатор Конкурса: Ресурсный центр дистанционного образования детей-инвалидов на базе МАОУ
СОШ №12 г. Тобольска.
Функции организатора Конкурса:
• разработка Положения о Конкурсе;
• сбор конкурсных работ;
• формирование жюри и обеспечение его работы;
• подведение итогов Конкурса;
• награждение победителей;
• размещение положения о Конкурсе, информации об итогах на сайте МАОУ СОШ №12 в разделе
«Ресурсный центр».
Участники Конкурса:

В Конкурсе принимают участие на добровольной основе дети с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) 1-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений.
Порядок и условия проведения Конкурса:
Конкурс проводится в 3 возрастных группах:
- 1 – 4 классы;
- 5 – 8 классы;
- 9– 11 классы.
Требования к оформлению работ:
1. Участники конкурса выполняют задание самостоятельно.
2. Рисунок должен иметь название.
3. Работы должны быть выполнены в формате А4 (210х297мм).
4. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в
любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
5. Работы принимаются по адресу: г. Тобольск, МАОУ СОШ № 12 каб.№ 113(Ресурсный центр)
5. Рисунок может быть представлен и в электронном виде. Рисунок должен быть отсканирован
участником Конкурса для отправки по электронной почте. Участники отправляют рисунки на электронный
адрес: cdo-tob@yandex.ru
Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работы, публикацию на сайте
Ресурсного центра с указанием имени автора работы.
Сроки проведения Конкурса: с 01.05.2019 года по 22.05.2019 года
Подведение итогов Конкурса: 25.05.2019 года
Критерии оценки работ участников Конкурса:
1. оригинальность сюжета – от 1 до 5 баллов;
2. художественность работы – от 1 до 5 баллов.
3. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования оценок всех участников Жюри
по двум критериям.
Награды: победителями признаются участники, которые более оригинально выполнили задание. Все
участники Конкурса будут награждены Дипломами.
Координаты Организатора конкурса: Ресурсный центр дистанционного обучения детей-инвалидов на
базе МАОУ СОШ № 12, (каб. 113), эл.почта:// cdo-tob@yandex.ru
Контактное лицо: З.Т. Саитбаталова, 89129289474.
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