
 

  Приложение № 1 

к приказу министерства социальной защиты 

населения и труда  Белгородской области 

 

от «____» ____________2022 г.      

№________ 

 
Положение  

о проведении областного конкурса творческих работ детей-инвалидов  

«Я – Автор» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

областного конкурса творческих работ детей - инвалидов «Я - Автор» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Областной конкурс творческих работ детей-инвалидов «Я - Автор» 

учрежден министерством социальной защиты населения и труда Белгородской 

области. 

1.3. Проведение Конкурса призвано содействовать развитию творческой 

деятельности детей с инвалидностью, как средству их самовыражения                           

и самореализации.   

1.4. Конкурс проводится в онлайн-формате. 

1.5. Конкурсные работы, согласно требованиям, высылаются на электронную 

почту соорганизатора конкурса ОГБУ «Реабилитационный центр для детей                  

и подростков с ограниченными возможностями имени В.З. Гетманского»: 

centr_msr@mail.ru  

1.6. Информация о Конкурсе размещается в социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/centrlopan) на странице конкурса «Я-Автор». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является создание условий для выявления, поддержки        

и развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление творчески одаренных детей-инвалидов, создание условий для их 

сотрудничества и взаимопонимания, их дальнейшего контакта в совместном 

творчестве и обогащении мастерством; 

- поддержка интегрированных центров творческой реабилитации детей-

инвалидов, студий и прочих творческих объединений, распространение опыта           

их работы; 

- привлечение внимания общественности к проблемам детской инвалидности. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет.  

3.2. Оргкомитет Конкурса формируется министерством социальной защиты       

и труда Белгородской области.  

3.3. В функции оргкомитета входит: 

- прием материалов на участие в Конкурсе, определение состава участников;  

- освещение хода проведения Конкурса и его итогов; 
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- консультирование заинтересованных сторон по вопросам участия в Конкурсе;  

-  формирование жюри конкурса из числа авторитетных специалистов;  

- обеспечение заполнения дипломов для победителей конкурса, организация 

церемонии вручения призов, дипломов и подарков участникам.  

3.4. В состав профессионального жюри Конкурса входят: специалисты 

управления культуры и подведомственных учреждений, социальной защиты 

населения области, ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков                

с ограниченными возможностями имени  В.З. Гетманского».   

3.5. Состав жюри формируется Оргкомитетом. 

  

4. Участники и номинации Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте до 18 лет, проживающие в Белгородской области.  

4.2. Экспертиза работ и награждение проводится по трём номинациям:  

- «Литературное творчество»; 

- «Изобразительное искусство»; 

- «Декоративно-прикладное творчество». 

4.3. В каждой номинации определяются победитель и призёры, занявшие II       

и III место.  

4.4. Решение жюри оформляется протоколом. На основании протокола 

выдаются ценные призы, подарки и дипломы. 

 

5. Требования к представляемым конкурсным работам 

5.1. Участники Конкурса предоставляют на рассмотрение жюри работы, 

выполненные в соответствии с требованиями.  

5.2. Работа должна быть авторской и индивидуальной.   

5.3. Этикетаж конкурсной работы должен включать фамилию, имя, отчество, 

возраст, место проживания участника, название работы. 

5.4. В номинации «Литературное творчество» на конкурс принимаются 

сочинения, эссе, стихотворения, сказки и другие литературные произведения              

на свободную тему. 

Критерии оценки конкурсных работ в данной номинации: 

- соответствие конкурсной работы заявленной номинации/ жанру/ теме; 

- глубина раскрытия темы; 

- владение художественными средствами языка; 

- грамотность изложения, соблюдение норм русского языка. 

Принимаются творческие работы только собственного сочинения. 

Требования к оформлению: 

Работа должна быть написана на русском языке в формате файла *.doc 

(документ MicroSoftWord 97-2003, 2007, 2010), шрифтом Times New Roman кегль 12, 

междустрочный интервал 1, поля страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон. 

5.5. В номинации «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное 

творчество» работы могут быть выполнены в различной художественной технике. 

При оформлении заявки на участие в конкурсе необходимо прикрепить файл      

с изображением работы в формате JPG. Все другие форматы будут некорректно 

отображаться на сайте и просмотр файла для жюри и гостей нашего сайта будет 

затруднен. Рисунок можно сфотографировать или отсканировать, но сохранять 

необходимо в формате JPG. Поделка должна быть сфотографирована. Объем файла     

с фотографией работы не должен превышать 10Мб. Ширина и высота фотографии     

не больше 1500px. 



Фотография конкурсной работы должна быть четкой, не засвеченной 

вспышкой. Желательно, чтобы не менее 90 процентов фотографии конкурсной 

работы составляла сама конкурсная работа. Фотография конкурсной работы должна 

быть повернута так, как предполагает сама работа. То есть рисунки, изображенные 

горизонтально, должны быть на фотографии расположены горизонтально. 

 

6. Сроки проведения и этапы проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в два этапа (муниципальный, областной). 

6.2. Муниципальный этап онлайн-конкурса в каждой номинации проводится 

органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских 

округов в территориях с 14 ноября по 30 ноября 2022 года. 

Заявки для участия в региональном этапе отправляются до 6 декабря    на адрес 

электронной почты centr_msr@mail.ru (приложение № 2). 

6.3. Областной этап Конкурса проводится с 7 декабря по 23 декабря 2022 года. 

Выбор победителей осуществляется профессиональным жюри и членами 

организационного комитета.  

6.4. В течение проведения областного этапа конкурсные работы участников 

будут размещены в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/centrlopan) на странице 

конкурса «Я-Автор». 

6.5. Финансирование конкурса проводится за счет средств областного бюджета. 

 

7. Поощрение победителей Конкурса 

7.1. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и  призами.   

7.2. Все участники Конкурса награждаются памятными подарками. 
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  Приложение № 2 

к приказу министерства социальной защиты 

населения и труда  Белгородской области 

 

от «____» ____________2022 г.      

№________ 
 

 

 

Форма заявки  

на участие в областном конкурсе творческих работ детей - инвалидов  

«Я – Автор» 

  В оргкомитет 

областного конкурса 

творческих работ детей- 

инвалидов «Я – Автор» 

 

 

Фамилия, имя участника 

конкурса 

 

Место проживания 

(почтовый адрес, телефон, 

электронный адрес) 

 

Возрастная категория 

 (возраст, класс) 

 

Профиль заболевания 

 

 

Название работы, номинация 

 

 

Направляющая организация 

(контактные данные) 

 

 

Руководитель (контактные 

данные) 

 

 

 

Приложения: 

1. Краткая характеристика ребенка (в какой семье воспитывается, где и по 

какой форме получает основное и дополнительное образование, какие имеет 

успехи и достижения, его увлечения, иные интересные факты о жизни ребенка). 

2. Фотография ребенка с работой, представленной на конкурс.  

 

Подпись начальника управления (отдела) 

социальной защиты населения 

 

 
 



  Приложение № 3 

к приказу министерства социальной защиты 

населения и труда  Белгородской области 

 

от «____» ____________2022 г.      

№________ 
 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника или законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации с индексом) 

__________________________________________________________________ 
(паспорт: серия № выдан когда и кем) 

 

согласна с тем, что в соответствии с положением областного конкурса 

творческих работ детей - инвалидов «Я – Автор» все права на безвозмездную 

передачу работы ребенка передаются в организационный комитет. 

Соглашаюсь с тем, что представленные материалы могут быть 

использованы организаторами конкурса для размещения в различных изданиях, 

на официальном сайте ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями имени В.З. Гетманского», иных источниках 

Информация, представленная в заявке, может быть использована для 

публикаций. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» согласен (на) на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации, обработку персональных данных 

ребенка, связанных с формированием баз данных. 

 

 

_________________________________________________________ 
  (участник/законный представитель, подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приказ подготовил: 

 

 

 

 

 

Приказ завизирован: 

 

Заместитель начальника департамента 

социального обеспечения министерства 

социальной защиты населения и труда области 

  

 

 

  

Е.Са     

   Т.А. Калюжа 

 

 

 

 

                         

 

Главный специалист 

 

    А.В. Волкова 

               Начальник отдела 

           по делам семьи и детей 

департамента социального обеспечения 

     

 

А.Е. Соловьева 

               Консультант отдела 

       правового сопровождения 

департамента социального обеспечения 

     

    

А.Н. Роенко 


