Приложение
Положение
об областном конкурсе творческих идей для детей с ограниченными
возможностями здоровья "Невозможное возможно!"
1.
Общие положения
1.1. Областной конкурс творческих идей "Невозможное возможно!" (далее
– Конкурс) направлен на раскрытие творческого потенциала детей с
инвалидностью, способствующего их более полной социальной адаптации в
современном мире.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации пункта 1.3.16. Комплексного
плана организационно-методической работы организаций социального
обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, в сфере
реализации государственной семейной политики на 2019 год, утвержденного
приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 6
февраля 2019 года № 74.
1.3. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное
учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями города Арзамаса" ( далее - ГБУ "РЦДПОВ г.
Арзамаса".
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – содействовать раскрытию творческого потенциала
детей-инвалидов, способствующего их более полной социальной адаптации в
современном мире.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование творческих способностей и познавательной активности
детей-инвалидов через включение их в конкурсную деятельность;
- содействие развитию многообразия творчества детей с инвалидностью как
средства их самовыражения и самореализации;
- поддержка талантливых детей и подростков в реализации творческого
потенциала;
популяризация
творческой
деятельности
детей-инвалидов
в
информационном пространстве.

3.1.

3.
Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие дети-инвалиды от 3 до 17 лет.

3.2. Количество детей-инвалидов,
участвующих в Конкурсе, не
ограничено. От каждого учреждения может быть представлено несколько
конкурсных работ.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить:
- заявку на участие в Конкурсе (приложение 2 к Положению);
- выполненную конкурсную работу;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к Положению).
4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- "Мир в моем рисунке" - изображение в любой технике на бумаге,
холсте и т.д.;
- "Креативный скульптор" - игрушки и сувениры из глины, пластилина,
соленого теста, ткани, природного и бытового материала;
- "Интерьерное панно" - вышивка, аппликация, коллаж в произвольной
технике с использованием любых материалов.
5.
Требования к конкурсным работам
5.1. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии оригинальных
авторских конкурсных работ (формат jpg, jpeg не менее 1500 пикселей).
5.2. В заявке на участие в Конкурсе должен быть указан автор работы, ее
название, техника исполнения, номинация Конкурса, краткий комментарий
об истории создания конкурсной работы.
5.3. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в нем
в следующих случаях:
- работы, несоответствующие тематике Конкурса;
- низкое художественное и техническое качество фотографии выполненных
конкурсных работ;
- работы, имеющие эротическую составляющую, а также работы, в которых
можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной
нетерпимости;
- работы, поступившие позже установленного срока.
5.4. Конкурсные работы без заявок на конкурс не принимаются.
5.5. Организаторы Конкурса вправе размещать конкурсные работы на сайтах
ГКУ НО "УСЗН г. Арзамаса", ГБУ "РЦДПОВ г.Арзамаса", а также
использовать работы участников конкурса в СМИ для информирования
общественности о ходе Конкурса и его итогах.
6.
Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1. Для участия в Конкурсе заявку, согласие на обработку персональных
данных и фотографию конкурсной работы в электронном виде необходимо

направить в ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" по адресу электронной почты
rcdpov@soc.arz.nnov.ru (с указанием КОНКУРС в теме сообщения).
6.2. Конкурс проводится в период с 01 ноября по 3 декабря 2019г.:
- 01 ноября - 25 ноября 2019 года - прием конкурсных работ;
- 26 ноября - 29 ноября 2019 года - проведение оценки представленных работ;
- 01 декабря - 03 декабря 2019 года - определение и извещение победителей
конкурса
7.
Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Для отбора лучших конкурсных работ создается Конкурсная комиссия,
которая определяет по 3 победителя в каждой номинации.
7.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания Конкурсной
комиссии. Решение комиссии размещается на официальном сайте ГБУ
"РЦДПОВ г. Арзамаса" .
7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами за I, II, III места.
8. Контактная информация
8.1 Ответственное лицо за проведение Конкурса Соседка Наталья
Константиновна, контактный телефон 8(831-47)7-13-42.

Приложение 1
Состав Конкурсной комиссии
1. Председатель - Метикова Наталья Гурьевна - директор ГБУ
"РЦДПОВ г. Арзамаса".
2. Члены Конкурсной комиссии:
- Соседка Наталья Константиновна - заведующий отделением
психолого-педагогической помощи;
- Малицкая Ольга Леонидовна - заведующий отделением дневного
пребывания;
- Козлова Надежда Тихоновна - педагог дополнительного образования
ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса";
- Борискова Ильяна Игоревна - воспитатель ГБУ "РЦДПОВ г.
Арзамаса".

Приложение 2
Заявка на участие в Конкурсе
"Невозможное возможно!"
Наименование учреждения
Участник Конкурса
(ФИО участника, возраст)
Номинация Конкурса
Название конкурсной работы,
техника исполнения
Краткая история создания
конкурсной работы

Контактные данные участника
(адрес, номер телефона, электронная
почта)

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных
Я, (ФИО)___________________________________________________,
проживающий по адресу_______________________________________
___________________________________________________________
даю согласие ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" на размещение, обработку и
использование
персональных
данных
моего
ребенка___________________________________________________________,
переданные мною лично в учреждение:
- ФИО ребенка;
- адрес проживания;
- телефон, адрес электронной почты.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках
выполнения Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ. Я ознакомлен(а)
с тем, что персональные данные предоставляются для обработки в целях
обеспечения участия моего ребенка в областном конкурсе творческих идей
"Невозможное возможно!", а именно, для размещения фотографий
творческих работ с указанием автора на Интернет-сайте ГКУ НО "УСЗН г.
Арзамаса", ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса", различных СМИ. Настоящее
согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время.

_______________/_______________
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

"____"_________________2019г.

