
ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫ\МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ                                                                                                      

«ВДОХНОВЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ». 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами конкурса являются Управление культуры Администрации Таврического 

муниципального района, МУК «Межмуниципальный центр культуры», Таврическая местная 

районная организация Омской областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общества инвалидов», Центральная детская библиотека МУК «ТЦМБ им. Рябинина 

К. А.».  

1.2. Цель конкурса – развитие творческих и литературных способностей детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Тема конкурса «Хоть зло на проделки хитро, всегда побеждает добро»: попроизведениям русской 

и зарубежной литературы. 

 

2.Порядок и условия проведения конкурса 

1.3. Конкурс проводится среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 3 до 18 лет. 

1.4. К участию в конкурсе принимаются творческие работы в 4-х номинациях: 

 «Книжка – малышка»: размер изготовленных книжек должен быть 5-10 см; 

 «Книжка – великан»: размер изготовленных книжек должен быть более 25 см; 

 «Книжка – игрушка»: размер изготовленных книжек должен быть от 20 до 25 см и 

отличаться наличием игровых элементов, сопровождающих текст.  

 «Медиа-книжка»: книги, созданные в электронном варианте компьютерными средствами. 

1.5. Требования к конкурсным работам: 

- участники конкурса должны представить стихи, загадки, песни, рассказы, пьесы, эссе, миниатюры 

на тему добра и зла в произведениях русской и зарубежной литературы. 

- на страницах книг могут быть размещены картинки, рисунки или фотографии, соответствующие 

содержанию текста. 

- «Медиа-книжка» должна быть создана в программах: PowerPoint для создания презентации (не 

более 15 слайдов); Windows Movie Maker, киностудия Windows Live и других программах для 

создания видео (не более 2 минут).Приветствуется звуковое оформление, дикторское 

сопровождение, анимация. 

- обязательные составляющие конкурсной творческой работы: обложка, титульный лист, оглавление, 

основные сведения об авторе и художнике-иллюстраторе, год издания. 

- творческие работы могут быть выполнены на любом материале и в любой технике (книга может 

быть написана, напечатана, вышита, связана из пряжи, вылеплена из глины или пластилина и т.д.). 

- каждый участник может предоставить на Конкурс одну работу. 

 

1.6. К конкурсной работе обязательно прилагается анкета (Приложение №1) 

1.7. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса и c 

публичным использованием материалов в уставных целях организаторов Конкурса. Работы, 

представленные на Конкурс, не возвращаются и остаются в фонде библиотеки. ЦДБ МУК «ТЦМБ 

им. Рябинина К.А.» имеет право использовать предоставленные участниками материалы в своей 

деятельности с некоммерческой целью и с обязательным указанием автора. 

 

2. Место и сроки проведения конкурса 

2.1. Конкурсные работы принимаются с 01октября по 10 ноября 2021 года. 

2.2. Творческие работы направляются по адресу: р. п. Таврическое, ул. Ленина, 69, 2 этаж, 

Центральная детская библиотека. 

 

3. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

3.1. Жюри формируется из числа организаторов Конкурса  

3.2. Критерии оценивания работ: 

 оригинальность и красочность работы;  

 качество исполнения;  



 творческий подход; 

 аккуратность и мастерство выполнения; 

 соответствие теме конкурса. 

 

3.3. В каждой номинации определяется три победителя. Для коллективных работ – один 

победитель в номинации.  

3.4. Победители награждаются дипломами и памятными призами, участникам конкурса вручаются 

сертификаты и поощрительные призы.  

3.5. По решению жюри могут быть вручены дополнительные, специальные и поощрительные 

призы. 

3.6. Церемония награждения участников конкурса состоится 3 декабря 2021 г. в Центре народной 

культуры и досуга в р. п. Таврическое.  

 

4. Контакты и вопросы 

Координаторы проекта:  

 Долгих Наталья Васильевна, зам. директора по работе с детьми МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.»  

 Литвиненко Татьяна Александровна, методист по работе с детьми 

Контактный телефон: 2-27-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Анкета участника конкурса 

 
 

Фамилия, имя 

участника 

конкурса, 

возраст, 

контактный 

телефон, адрес 

проживания 

Название 

творческой 

работы, 

номинация 

Характеристика 

личности 

ребенка 

(любимые 

занятия, 

увлечения, 

участие в 

различных 

конкурсах) 

ФИО 

(ПОЛНОСТЬЮ)  

и должность 

руководителя 

работы, 

контактный 

телефон 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 


