
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки рисунков и творческих работ детей 

с ограниченными возможностями здоровья  

«Это мы можем» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения, содержание городской выставки рисунков и творческих работ детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Это мы можем» (далее по тексту 

Выставка). 

1.2. Учредитель – Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска (далее по тексту УО и ДО). 

1.3. Организатор – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Социально-образовательный центр» (далее по тексту МБУ ДО 

«СОЦ»). 

1.4. Члены организационного комитета (далее по тексту Оргкомитет): 

− Мыльникова А.С. – главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования УО и ДО; 

− Клевцов М.В. – директор МБУ ДО «СОЦ»;  

− Горбачева Е.В. – заместитель директора МБУ ДО «СОЦ»; 

− Родионова В.В. – заведующий отделом МБУ ДО «СОЦ»; 

− Карпухина Е.В. – заведующий отделом МБУ ДО «СОЦ». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: популяризация творчества детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья на территории муниципального образования город 

Норильск. 

2.2. Задачи: 

• создание условий для развития творческих способностей детей в области 

художественного творчества; 

• обеспечение поддержки творческих коллективов и детей с ОВЗ; 

• повышение социального статуса ребенка с ОВЗ; 

• расширение социальных контактов семей, имеющих детей с ОВЗ. 

 

3. Участники выставки 

К участию в Выставке приглашаются дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет. 

 

4. Условия проведения выставки 

4.1. Выставка «Это мы можем» проводится в 2 этапа (школьный и 

городской) на базах образовательных учреждений и МБУ ДО «СОЦ» с 14 сентября 

2020 года по 23 декабря 2020 года. 

4.2. Основные этапы Выставки: 

1 этап – школьный. Проводится с 14 сентября по 02 ноября 2020 года на 

базах образовательных учреждений города (далее по тексту ОУ). 

На данном этапе в каждом ОУ создается оргкомитет Выставки, который 

осуществляет сбор и систематизацию работ, подведение итогов и предоставляет 

лучшие рисунки и творческие работы организаторам Выставки для участия в 

городском этапе. 

В рамках школьного этапа рекомендуется: 



 

- провести рекламную кампанию данной Выставки среди обучающихся ОУ (до 11 

сентября 2020 года); 

- организовать подготовку работ по следующим номинациям: 

• «Волшебный Новый год!» 

• «Любимые герои» 

• «Творческое содружество» 

• «Мастерство и фантазия» 

• «Чудеса природы» 

• «Семейные ценности» 

- объявить сбор рисунков и творческих работ детей с ОВЗ (до 02 октября 2020 

года);  

- организовать выставку работ (выставочный зал ОУ, рекреация ОУ и др.) в каждом 

учреждении и определить лучшие работы Выставки путем голосования (до 02 

ноября 2020 года); 

- лучшие работы предоставляются организаторам Выставки (до 13 ноября 2020 

года). 

На Выставку предоставляются лучшие творческие работы по различным 

направлениям художественного творчества (декоративно-прикладное творчество, 

изобразительное искусство). 

Представленные на Выставку работы могут быть выполнены из любого 

материала, в том числе бросового. 

2 этап – городской. Проводится с 02 ноября по 23 декабря 2020 года на базе 

МБУ ДО «СОЦ». 

Заявки для участия (Приложение 1) и лучшие творческие работы (строго не 

более 3 работ от образовательного учреждения) с визитными карточками по 

установленной форме (Приложение 2) предоставляются с 02 ноября по 13 ноября 

2020 года по будням с 09:00 – 14:00 в отдел дополнительного образования 

 и организационно-массовой работы МБУ ДО «СОЦ» по адресу: г. Норильск, 

 ул. Мира, д.3, кабинет 407. Контактный телефон: 48-10-71, методист Бекмурзаева 

Огулхан Абдулменнаповна (8906-461-66-81). 

4.3. Церемония награждения участников городского этапа Выставки состоится 

23 декабря 2020 года в 14:00 и в 16:00 на базе МБУ ДО «СОЦ» по адресу:  

г. Норильск, ул. Мира, д.3. 

4.4. Выставка будет открыта к посещению с 24 ноября по 23 декабря 2020 

года. 

4.5. По окончании выставки все работы возвращаются, срок хранения работ 

не более 10 дней со дня закрытия выставки. По истечении этого срока Оргкомитет 

ответственности за сохранность работ не несет. 

 

5. Требования к оформлению работ 

• формат представленных работ А-3, А-4;  

• оформление: работы ИЗО (рисунки) должны быть в паспарту или оформлены 

рамой со стеклом (пластиком), рама должна иметь хорошее крепление (петли 

для подвешивания, не выступающие за пределы рамы с лицевой стороны);  

• объемные творческие работы должны быть устойчивыми или иметь подставку 

для экспозиции;  

• визитная карточка автора (этикетка) должна быть отпечатана на компьютере 

размером 5x10 см в двух экземплярах (Шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14) согласно образцу (Приложение 2). Один экземпляр (обязательно) 



 

крепится с обратной стороны работы, второй экземпляр прикладывается, не 

приклеивается. Этикетаж, написанный от руки, не принимается;  

• удобная упаковка для транспортировки.  

 

6. Награждение победителей 

Все участники городского этапа Выставки «Это мы можем» являются 

победителями и будут отмечены дипломами по номинациям: 

• «Волшебный Новый год!» 

• «Любимые герои» 

• «Творческое содружество» 

• «Мастерство и фантазия» 

• «Чудеса природы» 

• «Семейные ценности» 

Учредитель и организаторы конкурса оставляют за собой право 

устанавливать дополнительные номинации. 

 

 

 



 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в выставке рисунков и творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Это мы можем» 

 

Наименование образовательного учреждения_________________________________ 

ФИО и контактный телефон ответственного (от учреждения) _______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Название 

творческого 

объединения 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)  

руководителя  

(указать 

ударение в 

фамилии) 

Должность 

руководителя 

Имя 

(полностью), 

фамилия автора 

(указать 

ударение в 

фамилии) 

Возраст 

автора 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

        

 

 

 

 

 

 

«____»__________2020  

Подпись руководителя образовательного учреждения, печать учреждения.



 

 

Приложение 2 

Визитная карточка 

Образец оформления визитной карточки (этикетки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

МБОУ «Средняя школа № 1» 

 

Иванов Иван, 12 лет 

 

«Снеговичок» 

гуашь 

 

Творческое объединение «Конфетти»  

п.д.о. Петрова Мария Ивановна 


