Приложение № 2
к приказу №
У
от ((/3 » М ^ ^ п л f/ut~ 2016г.

Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Томский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования»
Кафедра здоровьесберегающих технологий и развития
образования детей с
;;% УТВЕРЖДАЮ
ГА Ректор ТОИПКРО
1 г^
О.М. Замятина
«^Г » ^
2016 г.
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 Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Томский областной институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее - ТОИПКРО),
кафедра здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с ОВЗ.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цели Конкурса:
1. Выявление и стимулирование творческого потенциала детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в изобразительной деятельности, в декоративноприкладном 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:
• способствовать развитию многообразия детского и юношеского творчества, воспитанию
эстетического чувства, восприимчивости ребенка к миру и оценке прекрасного;
• стимулировать творческие способности и познавательную активность через включение
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в конкурсную деятельность;
• привлечение внимания общества к творческой деятельности детей с ОВЗ и детейинвалидов, как средству их самовыражения и реализации;
• поддержка талантливых детей и подростков в реализации их творческого потенциала;
• популяризация творческой деятельности детей с ОВЗ и детей-инвалидов в
информационном пространстве.
III. УЧАСТНИКИ
В Конкурсе могут принять участие дети-инвалиды и дети с ОВЗ всех видов и типов
образовательных организаций, воспитанники учреждений дополнительного образования.

Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо представить:
•
Заявку на участие в Конкурсе.
•
Выполненную конкурсную работу.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения Конкурса: с 26.09.2016г. по 09.12.2016г.
Мероприятие проводится в три этапа:
1.
С 26.09.2016г. по 18.11.2016г. - прием заявок и материалов.
2.
С 19.11.2016г. по 30.11.2016г. - экспертиза материалов и подведение итогов
3.
С 01.12.2016г. по 09.12.2016г. - выдача документов
4.
Место проведения: г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. № 224 (т.90-20^0)
V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится в заочной форме.
Работа Конкурса организуется по номинациям:
• 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.).
• Уникальный семейный альбом (конкурс фотографий).
• Поэзия красок (аппликации, оригами и т.д.).
Заявки на участие принимаются до 18.11,2016г. (Образец заявки прилагается).
Для участия необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте ТОИПКРО
http://edu.tomsk.ru/
в
разделе
КОНКУРСЫ.
ФЕСТИВАЛИ/Конкурсы
для
учащихся/Региональный 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 224 или по электронной почте: tomsk.toipkro@mail.ru.
Участники имеют право выбора формы участия, одно или несколько направлений
(номинаций) (из предлагаемых в Положении).
Ход Конкурса освещается на сайте ТОИПКРО (http://edu.tomsk.ru. в разделе «НОВОСТИ»).
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ
Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную
комиссию.
В состав экспертной комиссии входят опытные педагоги Томской области, сотрудники
ТОИПКРО.
Требования к конкурсным материалам.
Каждый экспонат должен иметь стандартную этикетку размером 5x8 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).
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 ПК.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
п/№

Критерии

1

Соответствие содержания работы заявленной номинации в рамках
Конкурса.

2

Владение выбранной техникой (качество исполнения
соответствие творческого уровня возрасту автора).

3

Оригинальность замысла.

4

Соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ (наличие
рамки, в нижнем правом углу: ФИ автора, ОУ, возраст, номинация,
название работы).

5

Цветовое решение автора при составлении композиции работы.

6

Информативность работы.

7

Эмоциональное воздействие работы.

работы,

Баллы
0-3

1-5
1-5
0-2

1-3
1-3
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. Участники получают сертификат. Педагог, руководители,
подготовившие к конкурсу 2 и более участников, получают сертификаты.
Результаты Конкурса размещаются на сайте ТОИПКРО.

СОГЛАСОВАНО:

Исп. И.И. Ерина,
тел. 90-20-40

Приложение к Положению

ЗАЯВКА
на участие в плановом бюджетном региональном заочном конкурсе
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Радуга творчества»
№
п/п
1.
2.
3.

Фамилия, имя учащегося

Образовательное
учреждение

Класс

Номинация

Педагог
(ФИО
полностью)

Согласие
субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я

,

(фамилия, имя, отчество*)
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)
(серия, номер,

,
9

кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу:

,
(указать адрес проживания)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях предоставления информации о результатах участия в мероприятии, даю
согласие Областному государственному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования» (далее - ТОИПКРО) на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, распространение (размещение на официальном сайте ТОИПКРО)
информации о результатах участия в мероприятии с указанием фамилии, имени, отчества,
места работы (учебы), удаление и уничтожение своих персональных данных: фамилии, имени,
отчества, места работы (учебы), контактного телефона, адреса регистрации (проживания),
адреса электронной почты, совершаемые с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами обработки персональных данных, права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков хранения
персональных данных.
Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.

_/
(дата)

(подпись)

* Заполняется на родителя ребенка-участника и каждого педагога, воспитателя, руководителя,
под руководством которого выполнялась работа.
На официальном сайте ТОИПКРО будут размещены только ФИО и результат. Другие сведения
(паспортные данные, место работы, учебы, контактные телефоны, адреса и др.) необходимы
для внутреннего использования и в открытом доступе размещаться не будут.
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Состав экспертной комиссии
регионального заочного конкурса для детей с ОВЗ
и детей-инвалидов «Радуга творчества»

1. Кошельская Е.В., зав. кафедрой здоровьесберегающих технологий и развития
образования детей с ОВЗ ТОИПКРО;
2. Ерина И.И. ст. преподаватель ТОИПКРО;
3. Кулешова Н.В.. специалист по УМР ТОИПКРО;
4. Воронина З.М.. специалист по УМР ТОИПКРО;
5. Гуренкова Е.А.. зам. директора по информатизации и переходу на новые ФГОС МАОУ
СОШ №40 г. Томск;
6. Васильева Г.В.. зам. директора по BP МАОУ СОШ №40 г. Томск.

