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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном творческом фестивале детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов «Увидеть мир сердцем» среди образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования Увинского района  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения районного творческого 

фестиваля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) и детей-

инвалидов «Увидеть мир сердцем»  (далее – Фестиваль), устанавливает требования к работам, 

порядку проведения, его участникам и их награждению.  

1.2. Учредителем Фестиваля является Управление образования Администрации муниципального 

образования «Увинский район» (далее - Управление образования). 

 

2. Цель 

Создание благоприятных условий для педагогической и психологической реабилитации детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов дошкольного возраста посредством реализации их творческого 

потенциала, социализации и интеграции их в общество. 

  

3. Задачи 

- Создать условия для самореализации творческих способностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов и 

организовать процесс обучения различным видам творческой деятельности посредством 

проведения фестиваля по номинациям: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 

творчество», «Вокал», «Художественное слово». 

- Стимулировать развитие у детей фантазии, воображения, способностей к разным видам 

творческой деятельности. 

 

  4. Условия и сроки проведения 

4.1. Участниками фестиваля являются дети с ОВЗ и дети-инвалиды дошкольного возраста. 

Каждый ребенок имеет право принять участие в любых номинациях. 

4.2. Фестиваль проводится дистанционно с  15 ноября по 24 декабря  2021 года. 

4.3. Основная тема работ «В ожидании новогодних чудес», а именно новогодняя тематика и все 

что с ней связано. 

4.4. Номинации Фестиваля: 

«Изобразительное искусство» 

«Декоративно-прикладное творчество» 

«Вокал» (соло, дуэт) 

 «Художественное слово». 

4.4.1. В номинации «Изобразительное искусство» участники представляют одну работу от 

одного участника: рисунки и живописные работы (акварель, гуашь, пастель, карандаши, мелки и 

т.д.), выполненные самостоятельно или с незначительной помощью родителей 

(педагогов). Формат творческих работ А4.  

На лицевой стороне печатным текстом на паспарту должна быть нанесена следующая 

информация: 

- ФИ автора, 



- возраст, 

- название работы, 

- ФИО педагога (если есть), 

- название образовательного учреждения. 

4.4.2. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» участники представляют одно 

изделие декоративно-прикладного творчества от одного участника, выполненное самостоятельно 

или с незначительной помощью родителей (педагогов). Размеры творческих работ – не менее 30 

см. Представляется одна композиция от одного участника. Работы должны быть полностью 

готовы к экспонированию. На лицевой стороне печатным текстом должна быть нанесена 

следующая информация: 

- ФИ автора, 

- возраст, 

- название работы, 

- ФИО педагога (если есть), 

- название образовательного учреждения. 

4.4.3. В номинации «Вокал» - участники представляют в записи (на флеш карте) одну 

композицию. Дети с нарушением слуха могут представить жестовое пение. Номера в номинации 

«вокал» могут быть представлены в сольном исполнении или в дуэте. Продолжительность 

выступления не более 3-х минут. 

4.4.4. В номинации «Художественное слово» участник готовит выступление (в записи на флеш 

карте) в жанрах поэзия и проза; продолжительность выступления не более 3 –х минут. 

4.5. Материалы, поступившие после окончания срока приема, к Фестивалю не допускаются. 

 

5. Порядок проведения Фестиваля 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и согласие на 

обработку персональных данных ребенка, заполненное родителями (Приложение № 2). 

Внимание! Согласие на обработку персональных данных ребенка ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняет 

родитель! 

5.2. Заявки на участие в Фестивале, согласие на обработку персональных данных ребенка и 

работы принимаются 15 ноября - 17  декабря 2021 года по адресу: п. Ува, ул. Калинина, 17, каб. 

15, тел. для справок 5-14-58. Работы позже указанного срока не принимаются. 

5.3. Работы по каждой номинации Фестиваля будут размещены в социальной сети ВКонтакте 

«Управление образования».  

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

6.1.  Все участники награждаются дипломами и призами от Управления образования. 

6.4. По усмотрению организаторов Фестиваля возможны иные различные формы поощрения 

участников. 

7. Финансирование 

7.1. Расходы, связанные с проведением Фестиваля и награждением участников  несет Управление 

образования Администрации МО «Увинский район».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(наименование ДОУ) 

 

на участие  
 

в районном творческом фестивале детей с ограниченными возможностями здоровья и  

детей-инвалидов «Увидеть мир сердцем» 
  

 

 

№ ФИО 

участника (ов) 

Дата 

рождения 

 Номинация Название 

представле

нной 

работы 

ФИО педагога  Контактный 

телефон 

(педагога) 

1       

2       

3       

4       

…       

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ _________/_____________________ 

 

М.П.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

*заполняется родителем 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью организации работы по проведению районного творческого 

фестиваля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Увидеть мир сердцем», 

предоставления фотоматериалов в СМИ, подтверждаю свое согласие на обработку Управлением 

образования Администрации МО «Увинский район» персональных данных моего ребенка, 

включающих: 

- фамилию, имя, отчество; 

- дату рождения; 

- образовательное учреждение. 

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия с персональными данными моего 

ребенка, _____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

включая сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

уничтожение. 

 

Настоящее согласие дано мной ____________________________________ 
                                                                                         (ФИО)                                     

и действует бессрочно. 

 

_________________ 
             (дата) 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством соответствующего письменного 

документа, который направляется мной с личной подписью на электронную почту Организатора. 

В случае получения моего письменного согласия об отзыве настоящего согласия Организатор 

обязан прекратить их обработку в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления 

указанного отзыва. 

 

Контактные телефоны:  

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________           ____________________________ 
                 (подпись)                                                расшифровка ФИО 


