
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

           07.10.2019                                                № 402 

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса детского творчества 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «В мире прекрасного» 
 

 

В соответствии с планом основных мероприятий МКУ «Управление по 

вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской 

области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 31 октября 2019 года на базе методического отдела МКУ 

«Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского 

района Курской области» конкурс детского творчества для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ образовательных организаций «В мире прекрасного».  

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении конкурса. 

3.Утвердить прилагаемый состав жюри конкурса. 

4.Руководителям образовательных организаций Медвенского района  

обеспечить участие обучающихся в конкурсе. 

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования  и молодежной политики  

Медвенского района» 

от 07.10.2019 № 402 

 

 

Положение 

 о проведении конкурса детского творчества для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ «В мире прекрасного» 

 

1.Цели и задачи 

-выявление и стимулирование творческого потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

-развитие многообразия детского творчества, воспитание эстетического 

чувства, восприимчивости детей к миру и оценке прекрасного; 

-поддержка талантливых детей в реализации их творческого потенциала. 

 

2.Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие дети-инвалиды и дети с ОВЗ, 

обучающиеся в общеобразовательных организациях Медвенского района                            

с 1 по 11 класс. 

 

3.Сроки и место проведения 

Конкурсные работы предоставляются до 31 октября 2019 года в методический 

отдел МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики 

Медвенского района Курской области». 

 

 

4.Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Я рисую мир  

Рисунки: формат А-3, техника исполнения – живопись, графика, аппликация. 

Материал – по выбору автора.  

Чудо своими руками 

Лепка (глина, пластилин, соленое тесто и т.д.), работа с тканью и нитками 

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

поделки из природных и нетрадиционных материалов (соломка, береста и т.д.) 

Предоставленные работы должны быть снабжены прикрепленной к работе с 

обратной стороны биркой, на которой указывается наименование образовательной 

организации, Ф.И. автора, класс, Ф.И.О. руководителя. 

 

5.Критерии оценки конкурсных работ 

Конкурсные работы будут оцениваться в соответствии со следующими 

критериями: 

-соответствие содержания работы заявленной номинации в рамках конкурса; 

-владение выбранной техникой (качество исполнения работы, соответствие 

творческого уровня возрасту автора); 



-оригинальность замысла; 

-соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ; 

-эмоциональное воздействие работы. 

 

6.Награждение победителей 

По итогам конкурса победители и призеры будут награждены грамотами  

МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского 

района Курской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования  и молодежной политики  

Медвенского района» 

от 07.10.2019 № 402 

 

 

 

Состав жюри конкурса  

 

Пинаева Н.Н., начальник МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района Курской области», председатель жюри; 

 

Члены жюри: 

Гринкевич Е.О., начальник методического отдела МКУ «Управление по 

вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской 

области»; 

Истратова О.П., педагог-психолог МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка», 

руководитель РМО педагогов-психологов, учителей-логопедов, дефектологов; 

Малышева Е.В., воспитатель МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка»; 

Миленина М.С., методист методического отдела МКУ «Управление по 

вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской 

области». 

 


