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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о региональном конкурсе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов  

«Радуга творчества» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о региональном конкурсе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

«Радуга творчества» (далее  Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 

участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.   

2. Учредителем Конкурса является Департамент общего образования Томской области. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   

 

Цели Конкурса:  

1. Выявление и стимулирование творческого потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей–инвалидов в изобразительной деятельности, в 

декоративно-прикладном творчестве, формирование и воспитание гражданской 

идентичности, семейных ценностей, патриотизма. 

2. Раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в совместной деятельности со сверстниками 

Задачи Конкурса:  

1. Способствовать развитию многообразия детского и юношеского творчества, 

воспитанию эстетического чувства, восприимчивости ребенка к миру и оценке 

прекрасного. 

2. Стимулировать творческие способности и познавательную активность через 

включение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в конкурсную деятельность. 

3. Привлечение внимания общества к творческой деятельности детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, как средству их самовыражения и реализации. 

4. Поддержка талантливых детей и подростков в реализации их творческого 

потенциала. 

5. Популяризация творческой деятельности детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

информационном пространстве. 

6. Развитие и поддержка в сфере образования деятельности, используемой при 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

III. УЧАСТНИКИ   

 

 В Конкурсе могут принять участие: 

 дети-инвалиды и дети с ОВЗ всех видов и типов образовательных организаций, 

воспитанники учреждений дополнительного образования; 

 педагоги образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного 

образования, осуществляющие работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и других образовательных организаций, ведущих образовательную 

деятельность (практикующие методики инклюзии) в области образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



 

 Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо представить: 

• Заявку на участие в Конкурсе. 

• Выполненную конкурсную работу. 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Конкурс включает школьный, муниципальный, региональный этапы. 

 Сроки проведения Конкурса: с   18.09.2017г. по 04.12.2017г. 

1. С 18.09.2017г.  по 13.10.2017г. – школьный этап (прием заявок и материалов, 

экспертиза материалов и подведение итогов). 

2. С 13.10.2017г. по 03.11.2017г. -  муниципальный этап (прием заявок и 

материалов, экспертиза материалов и подведение итогов). 

3. С  04.11.2016г. по 03.12.2016г. -  региональный этап (прием заявок и 

материалов, экспертиза материалов и подведение итогов). 

4. С 04.12.2017 по 09.12.2017 г. – выдача  наградных документов. 

 

Место проведения: г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. № 226 (т.90–20–40) 

По итогам школьного этапа не более 5 победителей имеют право принять участие в 

муниципальном этапе; по итогам муниципального этапа не более 5 победителей имеют 

право принять участие в региональном этапе. Победители определяются членами жюри 

школьного или муниципального этапа.  

В номинации «Мастер-класс» отсутствует ограничение по количеству участников на всех 

этапах Конкурса. 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Мероприятие проводится в заочной форме. 

Проведение школьного этапа Конкурса. 
Школьный этап Конкурса проводится по номинациям: 

Для детей: 

• «Я рисую Мир» (рисунки). 

• «Чудо своими руками» (лепка (глина, пластилин, соленое тесто), работа с тканью и 

нитками (роспись по ткани, вязание, вышивка, плетение), кружевоплетение, 

бисероплетение, поделки из природных и нетрадиционных материалов (соломка, береста, 

корни, камни и т.д.). 

• «Поэзия красок» (аппликации, оригами и т.д.). 

Для преподавателей: 

• Мастер-класс (видеоролики открытых занятий, уроков, мероприятий, мастер-

классов, инновационных методик обучения и т.д.) 

 Конкретные сроки и места проведения школьного этапа Конкурса устанавливаются 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

Срок окончания школьного этапа Конкурса - не позднее 13 октября 2017г. 

Проведение муниципального этапа Конкурса. 
Муниципальный этап Конкурса проводится по номинациям: 

Для детей: 

• «Я рисую Мир» (рисунки). 

• «Чудо своими руками» (лепка (глина, пластилин, соленое тесто), работа с тканью и 

нитками (роспись по ткани, вязание, вышивка, плетение), кружевоплетение, 



бисероплетение, поделки из природных и нетрадиционных материалов (соломка, береста, 

корни, камни и т.д.). 

• «Поэзия красок» (аппликации, оригами и т.д.). 

Для преподавателей: 

• Мастер-класс (видеоролики открытых занятий, уроков, мероприятий, мастер-

классов, инновационных методик обучения и т.д.) 

 Конкретные сроки и места проведения муниципального этапа Конкурса 

устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования. 

Срок окончания муниципального этапа Конкурса - не позднее 03 ноября 2017г. 

Проведение регионального этапа Конкурса. 
Региональный этап Конкурса проводится по номинациям: 

Для детей: 

• «Я рисую Мир» (рисунки). 

• «Чудо своими руками» (лепка (глина, пластилин, соленое тесто), работа с тканью и 

нитками (роспись по ткани, вязание, вышивка, плетение), кружевоплетение, 

бисероплетение, поделки из природных и нетрадиционных материалов (соломка, береста, 

корни, камни и т.д.). 

• «Поэзия красок» (аппликации, оригами и т.д.). 

Для преподавателей: 

• Мастер-класс (видеоролики открытых занятий, уроков, мероприятий, мастер-

классов, инновационных методик обучения и т.д.) 

С  03.11.2016г. по 17.11.2016г. -  прием заявок и материалов; 

С 18.11.2017г. по 03.12.2017г.– экспертиза материалов и подведение итогов 

С 04.12.2017г. по 09.12.2017 г. -  выдача документов. 

Место проведения: г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. № 226 (т.90–20–40) 

Срок окончания регионального этапа Конкурса - не позднее 09 декабря 2017г. 

Заявки на участие в региональном этапе принимаются до 17.11.2017г. (Образец 

заявки прилагается). 

Для участия в региональном этапе необходимо зарегистрироваться и подать заявку 

на сайте ТОИПКРО https://toipkro.ru/ в разделе Кафедра здоровьесберегающих технологий 

и развития образования детей с ОВЗ/ Конкурсы/ Региональный бюджетный конкурс 

«Радуга творчества» или в электронном виде по адресу tomsk.toipkro@mail.ru. 

Все материалы и приложения представляются в бумажном или электронном виде с 

пометкой «Кафедра ЗСТ и РОД ОВЗ, «Радуга творчества»» по адресу: 634034 г. Томск, 

ТОИПКРО, ул. Пирогова, 10, каб 226 или по электронной почте: tomsk.toipkro@mail.ru. 

Видеофайлы сначала загружаются на YouTube, затем копируется 

код http://joxi.ru/V2VYe6YIkgjDmv и код видео вставляется в графу "Работа" - 

"Видео" http://joxi.ru/Y2LkqlkIEkBBm6.  

Участники имеют право выбора формы участия, одно или несколько направлений 

(номинаций) (из предлагаемых в Положении). 

Ход Конкурса освещается на сайте ТОИПКРО (https://toipkro.ru). 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

Организаторами Конкурса являются: 

- школьного и муниципального этапов - орган местного самоуправления 

осуществляющий управление в сфере образования; 

- регионального этапа – ТОИПКРО, Кафедра здоровьесберегающих технологий и 

развития образования детей с ОВЗ. 

Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную 

комиссию. 

mailto:tomsk.toipkro@mail.ru
http://joxi.ru/V2VYe6YIkgjDmv
http://joxi.ru/Y2LkqlkIEkBBm6
https://toipkro.ru/


В состав экспертной комиссии входят опытные педагоги Томской области, 

сотрудники ТОИПКРО. 

Требования к конкурсным материалам. 

Работы должны соответствовать тематике конкурса и заявленной Номинации. Каждый 

экспонат должен иметь стандартную этикетку размером 5х8 см., выполненную печатным 

шрифтом, содержащую следующие сведения: 

1. Полное название образовательного учреждения. 

2. Ф.И. ученика, возраст (полностью). 

3. Название работы. 

4. Название учреждения, объединения, кружка. 

5. Населенный пункт. 

6. Ф.И.О. руководителя (полностью). 

Видеоматериалы в номинации «Мастер-класс» должны быть представлены педагогами, 

которые хотят поделиться своим опытом работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть мероприятия, практики, методики, технологии, 

посвящённые улучшению социальной адаптации, коррекционной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, инклюзивному образованию. 

 

Критерии оценки материалов конкурса: 

- Члены экспертной комиссии рассматривают качество представленных материалов 

каждого участника и оценивают в соответствии с критериями конкурсного отбора работ 

- Решения жюри считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 

списочного состава; 

- Решения жюри оформляются протоколом. 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников в рамках 

курсов повышения квалификации. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

п/№ Критерии Баллы 

1 
Соответствие содержания работы заявленной номинации в рамках 

Конкурса. 

0-3 

2 
Владение выбранной техникой (качество исполнения работы, 

соответствие творческого уровня возрасту автора). 

1-5 

3 Оригинальность замысла. 
1-5 

4 

Соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ (наличие 

рамки, в нижнем правом углу: ФИ автора, ОУ, возраст, номинация, 

название работы). 

0-2 

5 Цветовое решение автора при составлении композиции работы.  
1-3 

6 Информативность работы. 
1-3 

7 Эмоциональное воздействие работы. 
1-3 

8 Инновационная деятельность. 
1-3 

 

 



 

VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы. 

Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии. Победители и 

Призеры награждаются дипломами. Педагоги, подготовившие Победителя или призера 

конкурса, награждаются именными Дипломами педагога. Участники номинации «Мастер-

класс» получают сертификат. 

Результаты Конкурса размещаются на сайте Департамента общего образования 

Томской области и на сайте ТОИПКРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 


