
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ   
 

от «22» ноября  2017 года                                                                                 №735 
пгт. Междуреченский 

 

О проведении  II районного творческого конкурса 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 «Мы вместе!» 

 

             В  соответствии с планом работы районного методического объединения «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья» с 23 ноября по 04 декабря 2017 года проводится II районный  

творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе!». На основании  

вышеизложенного  приказываю: 

 

1. Утвердить положение о проведении районного  творческого конкурса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы вместе!» (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных учреждений организовать участие обучающихся  в районном 

конкурсе «Мы вместе!». 

3. Директору МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития образовательных учреждений» 

В.А.Никифорову разместить информацию о проведении конкурса на сайте «Образование Конды» в 

срок до 23.11.2017 года. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела по общему и дошкольному 

образованию И.Г.Айнетдинову. 

 

 

 

 

 

Начальник  управления образования                                                             Н.И.Суслова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение 1 к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

от 22 ноября   2017  года №735 

Положение 

о проведении муниципального творческого конкурса для детей  с ограниченными возможностями здоровья  «Мы вместе!» 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный творческий  конкурс для детей с ограниченными возможностями «Мы вместе!» (далее - 

Конкурс) проводится в рамках районного методического объединения «Обучение детей с ОВЗ».  

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса. 

  2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в активную самостоятельную творческую 

деятельность, а так же совместную деятельность с взрослыми.  

2.2. Выявление творчески одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи в 

занятиях творчеством; 

2.3. Привлечение детей с ОВЗ и их родителей к активному и равноправному участию в культурной жизни 

Кондинского района. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательных и дошкольных образовательных  учреждений Кондинского района. 

3.2. На конкурс принимаются авторские работы. Возраст участников не ограничивается. От одного участника на 

Конкурс принимается не более одной работы. 

4. Номинации Конкурса 

4.1. На конкурс предоставляются материалы по  следующим номинациям: 

1.Художественное творчество: На конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике; 

2. Вокальное  творчество: На конкурс принимаются аудио и (или) видеозаписи выступлений; 

3.Литературное творчество: На конкурс принимаются произведения литературного творчества (рассказы, 

сказки, эссе, стихи и т.д.);  

4.Декоративно-прикладное  искусство: На конкурс принимаются работы, выполненный в любой технике. 

5.Фотография и видеозаписи: 

 На конкурс принимаются видеозаписи событий и мероприятий, фоторепортажи, видеорепортажи, фото-отчѐты о 

поездках, фотоальбомы, презентации, фотографии и т.д.  Работы могут быть выполнены в любом жанре. 

6.Хореография.  На конкурс принимаются видеозаписи  выступлений.  

4.2. Конкурсные материалы предоставлять по адресу: п. Междуреченский, ул.Волгоградская д. 11 (здание РДКИ 

«Конда» 2 этаж, каб.9), Управление образования администрации Кондинского района (для Айнетдиновой И.Г.)  

или по электронной почте: natkorshu@yandex.ru (для Н.Н.Коршуновой). 

4.3. Конкурсные работы предоставляются с указанием: -названия работы, -номинации,  -автора, -возраста 

участника,-руководителя,-образовательного учреждения,-адреса электронной почты; 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 23.11. 2017 года по 04.12.2017 года. 

5.2. С 30.11.2017  по 04.12.2017  приѐм конкурсных материалов. 

5.3. С 05.12.2017 по 07.12.2017 подведение итогов членами жюри, определение победителей и призеров Конкурса 

в каждой номинации. Объявление результатов Конкурса. 

6. Оценка конкурсных материалов 

6.1. Жюри рассматривает все принятые на конкурс материалы по следующим показателям: 

 Оригинальность, культура оформления материалов, художественный и эстетический уровень, степень 

профессиональных навыков автора, сложность работы; 

7. Подведение итогов Конкурса. Награждение участников 

7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. 

 
 

Приложение 2 к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

от  22 ноября 2017  года № 735 

Состав жюри 

1. Н.Н.Коршунова, руководитель РМО «Обучение детей с ОВЗ», председатель. 

2. Т. А. Исаева, методист МБДОУ детского сада «Сказка» 

3. А.С.Тарасова, психолог отдела психолого-педагогического сопровождения МКУ «Центр обеспечения 

функционирования развития образовательных учреждений Кондинского района» 

4. Т.В. Пуртина, старший воспитатель МАДОУ детский сад комбинированного вида  «Родничок» 

5. И.В. Пономарѐва, воспитатель МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

6. С.Г.Побирухина, заместитель директора, учитель начальных классов МБОУ Междуреченской СОШ 

 

 

mailto:natkorshu@yandex.ru

