
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 
     НАЛШЫК  КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И КЪЭРАЛ IУЭХУЩIАПIЭ 

 «ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ EГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ И ДЕПАРТАМЕНТ» 
    МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИЛИМ БЕРИУ ДЕПАРТАМЕНТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

№44                                                                    «29» февраля 2016 г. 

 

О проведении городского творческого конкурса среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья «Мир души моей» 

 

В целях стимулирования развития художественного творчества детей     

с ограниченными возможностями здоровья как средства их реабилитации и 

социальной адаптации  

приказываю: 

 

1. Провести с 3.03. 2016 г. по 31.03.2016 г. городской творческий конкурс 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир души моей». 

2. Утвердить: 

2.1.  Оргкомитет по подготовке и проведению Конкурса (приложение 1). 

2.2.  Положение городского творческого конкурса среди детей с ОВЗ «Мир 

души моей» (приложение 2). 

3.Оргкомитету: 

3.1.  Провести необходимую организационную работу. 

3.2.  Организовать выставку конкурсных работ в Национальном музее КБР          

с 1 апреля по 22 апреля 2016г. 

3.3.  Представить информацию об итогах проведения Конкурса до 5 апреля 

2016 года. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить участие в Конкурсе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2. Направить заявку на участие в Конкурсе до 21 марта 2016 г. в МКОУ 

ДОД «ГЦДиЮТ» (ул. Осетинская, 127).  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя по учебно-воспитательной работе М.М. Сотникову. 

 

 

 

И.о руководителя                З.С. Балкаров 
 



 

Приложение 1 

к приказу ДО №44 

от «29» февраля 2016 г. 

 

 

Состав 

оргкомитета по проведению городского творческого конкурса среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья «Мир души моей!» 

 

Сотникова М.М., заместитель руководителя Департамента образования 

Местной администрации г.о. Нальчик, председатель 

Бицуева С.Ш., директор МКОУ ДОД ГЦДиЮТ 

Жирикова М.Б., главный специалист Департамента образования Местной 

администрации г.о. Нальчик  

Лобжанидзе Л.С., начальник отдела информатизации, мониторинга и 

развития образования  

Маммеева Ж.Я., зав. клубом «Эдельвейс» МКОУ ДОД ГЦДиЮТ 

Ульянова И.А., заместитель директора ОМР МКОУ ДОД ГЦДиЮТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу ДО №44 

от «29» февраля 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
городского творческого конкурса среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья «Мир души моей!» 

 

Городской творческий конкурс среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир души моей!» проводится в целях 

стимулирования и развития художественного творчества детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья как средства их 

реабилитации и социальной адаптации.  

Задачи конкурса. 

– создание оптимального социально-нравственного климата и условий для 

творческой самореализации детей-инвалидов, их адаптации и интеграции в 

обществе; 

– раскрытие внутренних физических и творческих резервов ребенка                 

с ограниченными возможностями здоровья, поддержка его достижений; 

расширение коммуникативного пространства общения детей-инвалидов; 

– воспитание у участников и зрителей фестиваля-конкурса эмоциональной 

отзывчивости и эстетического вкуса; 

– формирование общественного мнения о результатах дополнительного 

образования детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Участники фестиваля-конкурса 

В конкурсе принимают участие дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся образовательных учреждений 

дополнительного образования и других социальных учреждений города. 

Возрастные группы:  

Младшая - 6-7 лет, 8- 10 лет; средняя - 11- 14 лет, старшая - 15- 17, 18-19 лет. 

Условия конкурса 

Конкурс проходит по номинациям: 

- «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»; 

-«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»; 

Работы изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

должны иметь: 

- законченный вид; 

- необходимое оформление (паспарту, эстетические  дополнения, фон и т.д.); 

- паспарту, содержащее следующую информацию: 

 - название работы, 

 - исполнитель (фамилия и имя ребенка, его возраст), 

 - образовательное учреждение, 

 - название детского творческого объединения,  

 - педагог (фамилия, имя, отчество). 



 

Конкурсанты представляют на выставку от 3-х до 5 произведений, 

выполненных в любой технике. 

Жюри оценивает работы, представленные по изобразительному 

искусству и декоративно-прикладному творчеству по следующим 

критериям: 

- художественный уровень выполненных работ; 

- нестандартное использование природного и подручного материала; 

- индивидуальность исполнения; 

- композиционное решение, характер, новое видение; 

- использование нетрадиционных технологий. 

 

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

Условия номинации: 

- творческие коллективы или отдельные исполнители могут представить 

только один танец;  

- музыкальное сопровождение: живой звук, фонограмма на USB-флеш-

накопители.  

Жюри оценивает исполнителей по следующим критериям: 

техническое мастерство, художественный образ, согласованность 

исполнения (для коллективов). 

 

«ВОКАЛ» 

Условия номинации: 

- творческие коллективы или отдельные исполнители могут представить 

только одно произведение  любого вокального жанра; 

- музыкальным сопровождением может быть фонограмма «минус» или 

живой аккомпанемент;  

- фонограммы должны быть хорошего качества и записаны наUSB–флеш-

накопителях.  

Жюри оценивает исполнителей по следующим критериям: вокальное 

мастерство, артистизм. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

Условия номинации: 
- конкурсанты могут представить на конкурс не более одного произведения; 

- исполнение может сопровождаться музыкальным аккомпанементом. 

 

Жюри оценивает участников по следующим критериям: соответствие 

образа исполняемому произведению, эмоциональная подача, чистота речи, 

целостность номера. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо представить заявки с  указанием 

номинации, возраста участника (образец прилагается) в ГЦДиЮТ по адресу: 

г. Нальчик, ул. Осетинская, 127, МКОУ ДОД «ГЦДиЮТ». 

 



 

Порядок, сроки и место проведения. 

Прием заявок и работ на Конкурс проходит до 21 марта 2016г. (в заявке 

указать заболевание или вид инвалидности для определения членами жюри 

степени преодоления болезни). 

Конкурс проводится в 2 тура: отборочный и заключительный. 

Отборочный тур для номинаций декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества будет проходить заочно;  

для номинаций хореографического мастерства, вокал, художественное слово 

– просмотр номеров будет проходить 24 марта 2016г. с 14.00 час. по графику 

в клубе для детей-инвалидов «Эдельвейс» (ул. Кулиева, 7а). 

Заключительный тур – праздничное мероприятие, выставка работ, 

торжественное награждение участников Конкурса состоится 5 апреля 2016 г. 

в 14.30 час. в Национальном музее КБР (ул. Горького, 62). 
 

Награждение. 

По итогам Конкурса вручаются дипломы 1,2,3 степени по каждому 

направлению. Всем участникам присваиваются звание «Дипломанты 

творческого конкурса среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мир души моей» и вручаются сертификаты. 

 

Заявка 

В оргкомитет по проведению  

городского творческого конкурса 

среди детей с ОВЗ «Мир души моей!» 

МКОУ ___________________________________________________ 

Номинация _______________________________________________ 

Возрастная категория _____________________________________ 
 

1. Фамилия, имя участника _______________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________________ 

3. Класс _______________________________________________________ 

4. Название образовательного учреждения, в котором обучается 

направлению по номинации _____________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество педагога 

_____________________________________________________________ 

сколько лет занимается с ребенком ______________________________ 

6. Название работы ______________________________________________ 

7. Заболевание ________________________________________________ 

8. Название исполняемых произведений 

____________________________________________________________ 

9. Контактный телефон педагога: __________________________________ 
 

Директор ______________________ 

 

М.п. 


