
ПОЛОЖЕНИЕ 
о выставке творческих работ инвалидов  и лиц с ОВЗ, обучающихся в

образовательных организациях Приморского края 
«Чудо своими руками» (в онлайн-режиме)

1. Общие положения

1.1. Положение о выставке  творческих работ инвалидов  и лиц с ОВЗ,
обучающихся  в  образовательных  организациях  Приморского  края  «Чудо
своими руками» (в онлайн-режиме) (далее - выставка)  регламентирует цели,
задачи, условия и порядок проведения выставки творческих работ инвалидов
и лиц с  ОВЗ,  обучающихся в  образовательных организациях Приморского
края.

1.2.  Выставка проводится Региональным центром развития движения
«Абилимпикс» в  рамках  проведения  V Регионального  чемпионата
профессионального  мастерства  среди  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс-2020» Приморского края.

1.3. Выставка  направлена  на  содействие  социальной  реабилитации
обучающихся  с  ограниченным  возможностями  здоровья  путем
стимулирования  и  поддержки  творческой  деятельности  и  возможности  их
самореализации.   

   
2. Цели и задачи выставки.

2.1.  Выявление  творчески  одаренных  инвалидов   и  лиц  с  ОВЗ,
обучающихся  в  образовательных  организациях,  и  создание  условий  для
сотрудничества,  творческого  взаимообогащения  и  самореализации  через
участие в творческой деятельности.

2.2.  Стимулирование  развития  художественного,  декоративно-
прикладного и иного творчества обучающихся  инвалидов и лиц с ОВЗ  как
средства их реабилитации и социальной адаптации.
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2.3.  Содействие  духовному,  нравственному  и  эстетическому
воспитанию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2.4.  Привлечение  внимания  общественности  к  проблемам  «особых»
детей.

3. Участники выставки.

3.1.  Инвалиды  и  лица  с  ОВЗ,   обучающиеся  в  образовательных
организациях Приморского края.

4. Номинации выставки.

4.1. Представляются  изделия  декоративно-прикладного  творчества  по
следующим номинациям:

- Лепка (гипс, глина, тесто, пластилин, пластик);
- Роспись (металл, дерево, стекло и др.);
- Роспись по ткани;
-  Художественная  обработка  материала  (дерево,  металл,  камень,
инкрустация, мозаика, резьба по гипсу); 
- Смешанная техника (коллаж, декупаж  и другая смешанная техника);
- Работа с природным материалом;
- Работа с тканью, кожей, мехом, аппликация, валяние;
- Художественная обработка бумаги (скульптура, папье-маше, плетение,
аппликация);
-  Кукла  (мягкая  игрушка,  игрушка  из  соломы  или  лыка,  кукольный
театр);
- Вышивка (филейная, крестом, ришелье, бисером, лентами), изонить;
-  Плетение  (коклюшки,  макраме,  бисер,  фриволите),  ткачество
(гобелен, ковроткачество, бисероткачество, бердо);
- Вязание на спицах и крючком;
- Швейные изделия;
- Художественные фотографии и др.

5. Порядок проведения выставки.

5.1.  Выставка  проводится  с  22  октября  по  10  ноября   2020  года  (в
онлайн-режиме). Прием работ завершается в 00 часов 10 ноября 2020 года.

5.2. От  каждой образовательной организации выставляется не более 3
творческих работ (лучшие работы обучающихся).

5.3. Работы предоставляются в электронном формате (по 3 фотографии
каждой выполненной работы). Формат фотографии  JPG,  PNG разрешением
не менее 1500х1500 px. 
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5.4. К работе прилагается заявка  (Приложение). 
          5.5. Каждая работа оформляется отдельной заявкой одним архивом
(3  фотографии  работы   и  заявка)  и  направляются  на  адрес  электронной
почты:  metodist@pu51.info. 

5.6.  Контактное  лицо:  Ковальчук  Галина  Владимировна,  сот.  тел.
89146852392

5.7.  Выставочные  работы размещаются для голосования в  Instаgram
(http://www.instagram.com/abilimpicsprim/) для зрительского голосования.

6. Награждение.

6.1. Участники выставки получают грамоты.
6.2.  Лучшие  работы  (по  результатам  голосования  в  Instаgram)  будут

отмечены грамотой «Зрительская симпатия».
6.2. Информация о результатах выставки и фото всех творческих работ,

представленных  участниками  на  выставку,  будет  размещена  на  сайте
Регионального центра развития движения «Абилимпикс» abilimpicsprim  .  ru  .
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Приложение № 1

Заявка
на участие в выставке

творческих работ обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Чудо своими руками»

1. Полное наименование 
образовательной 
организации

2. ФИО участника 
(полностью)

3. Контактные данные 
руководителя 
(ФИО, учитель технологии, 
воспитатель, педагог-
организатор, педагог доп. 
образования, руководитель 
кружка и т.п.) 
 (тел. сот., e-mail)

4. Наименование работы

5. Жанр, техника

Директор                                            подпись                                        ФИО


