
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУ ГА ВИКУЛОВСКОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 

27.10.2020 № 69 

Об утверждении Положения о 
проведении онлайн - конкурса рисунков для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
"Мир один для всех" 

В рамках реализации плана культурно - массовых мероприятий МАУК 
"ЦКД" на 2020 год, в целях повышение творческой активности детей с 
ограниченными возможностями здоровья и организации интересного досуга для 
данной категории детей, в рамках подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении онлайн - конкурса рисунков для 
детей с ограниченными возможностями здоровья "Мир один для всех» 
(далее по тексту - Положение), согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Заведующей досуговым отделом Викуловского районного Дома культуры 
(филиала МАУК "ЦКД") Волковой А.А.: 

• довести настоящее Положение до сведения населения Викуловского 
района посредством размещения в СМИ и социальных сетях; 

• обеспечить приём конкурсных работ от участников конкурса; 
• обеспечить общую подготовку и проведение конкурса, согласно 

Положению. 
3. Бухгалтерии (Идинова А.В.) обеспечить финансирование конкурса 

согласно смете. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор 

С приказом ознакомлены: 

Е.П.Серебрякова 

А.А.Волкова 
А.В.Идинова 



Приложение 
к приказу МАУК "ЦКД" 

27.10.2020 г. №69 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении онлайн - конкурса рисунков для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир один для всех», 
в рамках празднования Международного дня инвалидов 

1.Общие положения 
1.1. Онлайн - конкурс рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Мир один для всех» (далее по тексту - Конкурс) проводится в рамках празднования 
Международного дня инвалидов на базе Викуловского районного Дома культуры 
(филиала МАУК «Центр культуры и досуга Викуловского района»). 
1.2. Учредителем Конкурса выступает МАУК «Центр культуры и досуга Викуловского 
района». Организатором Конкурса является Викуловский районный Дом культуры 
(филиал МАУК «Центр культуры и досуга Викуловского района»), 

2„ Цели и задачи Конкурса 
2.1. Основная цель Конкурса: повышение творческой активности детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и организация интересного досуга для 
детей с ОВЗ. 
2.2. Задачи Конкурса: 

• раскрытие творческих способностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
• включение детей с ОВЗ в новые формы содержательного досуга; 
« раскрытие творческого потенциала детей с ОВЗ и детей-инвалидов посредством 

изобразительного творчества. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 
3.1. Принять участие в Конкурсе могут дети с ОВЗ, дети - инвалиды в возрасте от 6 до 
18 лет. 
3.2. Подать творческую работ)' на Конкурс могут представители участника (родители 
или другие родственники), при этом в заявке должны быть указаны как контакты 
представителя, так и точные сведения об авторе работы. 
3.3. Возрастная категория участников конкурса 6+. 
3.4. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. 
3.5. На Конкурс принимаются изображения рисунков в цветном исполнении на бумаге 
в любой технике с использованием средств для ручного рисования. 
3.6. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. К 
прикреплённому файлу нужно указать фамилию, имя, возраст участника, а также 
номер телефона для связи. 
3.7. К участию в Конкурсе допускаются участники, которые отправят фотографию 
рисунка до 25 ноября 2020 г. в личные сообщения группы «Викуловский районный 
Дом культуры» в социальной сети ВКонтакте, в предложенные новости данного 
сообщества или сообщением с прикреплённым файлом через мессенджер Viber по 
телефону: 8(982)786-99-93. 
3.8. Участники Конкурса могут принять участие в Конкурсе с учётом возрастных 
групп: 

• младшая возрастная группа (3-6 лет) - рисунки на тему «Моя семья», 
«Мой домашний любимец», «Моя любимая игрушка». 



• средняя возрастная группа (7-12 лет) - рисунки на тему «Природа», «Моё 
село», «Моя семья», «Домашний любимец»; 

* старшая возрастная группа (12-18 лет) - рисунки на тему «Пейзаж», 
«Натюрморт», «Герои прошлых веков», «Времена года», «Фантастический 
зверь», «Чистая планета», «Жизнь без вредных привычек». 

3.9. Отправляя Работу на Конкурс, автор соглашается с условиями Конкурса, 
указанными в данном Положении и дает согласие: 

— на воспроизведение изображения работы и его размещение в сети 
интернет, на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных 
версиях СМИ; 

— на публичный показ работы в рамках проведения выставок по - итогам 
настоящего Конкурса. 

4. Конкурсная комиссия 
4.1. Конкурс оценивает жюри, в состав которого входят представители учредителя 
Конкурса. 
4.2. Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и определяет 
победителей. 
4.3.Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 
Жюри. 
4.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

—отражение заявленной тематики номинации; 
—композиционное решение; 
—уровень исполнения; 
—художественная выразительность; 
—оригинальность идеи; 
—самостоятельность выполнения. 

5. Награждение победителей Конкурса 
5.1. Награждение победителей и участников Конкурса производится на основании 
решения жюри. 
5.2. Награждение победителей и участников Конкурса состоится в Викуловском 
районном Доме культуры. О дате награждения участникам Конкурса будет сообщено 
дополнительно. 
5.3. Победители Конкурса получат дипломы и памятные подарки, а участникам 
Конкурса будут вручены благодарности за активное участие. 
5.3. Организаторы Конкурса не несут ответственности за неточную информацию, 
предоставленную участником Конкурса, если эта неточность повлекла за собой 
невозможность связаться с ним. 

6. Контактная информация 
6.1. По вопросам организации Конкурса обращаться в Викуловский районный Дом 
культуры (с. Викулово, ул. Кузнецова, 51), по телефонам: 8 (34557) 2-31-35 
(досуговый отдел), мобильный телефон: 8(982)775-41-63 к ответственной за 
организацию Конкурса Волковой Анастасии Анатольевне, заведующей досуговым 
отделом Викуловского районного Дома культуры. 


