
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Лето нашей мечты» 

 

1. Общие положения 

Конкурс рисунков «Лето нашей мечты» среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья, представителей образовательных и общественных 

организаций г. Рязани и Рязанской области (далее – Конкурс). Организаторами 

конкурса являются государственное бюджетное учреждение культуры 

Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека 

им. Горького», Рязанское библиотечное общество, Рязанское региональное 

отделение общественной организации «Союз женщин России» - областной 

Совет женщин, общественная организация «Равновесие» (далее – 

Организатор).  

Конкурс рисунка – это социально-значимый проект, целью которого 

является выявление талантливых детей, поощрение и развитие их творческих 

способностей через организацию специальных мероприятий для таких детей.  

Рисунок должен отображать представление детей о летнем времени года.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Целями и задачами данного конкурса являются:  

• социализация детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• развитие их творческих способностей; 

•формирование позитивного отношения социума к детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•стимулирование развития творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, как средства их реабилитации и социальной 

адаптации. 

 

3. Участники Конкурса 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте:  

• 6-9 лет  

• 10-14 лет  

• 15-18 

 

 

 

 



4. Условия участия 

 

• Конкурсные работы могут быть выполнены в любых графических и 

живописных техниках. 

• На Конкурс принимается одна работа от каждого автора.  

• Работы должны соответствовать тематике конкурса и иметь своё 

оригинальное название. На обратной стороне рисунка необходимо указать 

название рисунка, возраст, фамилию и имя автора 

• Рекомендуемый формат работ - А4.  

• Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.  

• Работы, не отвечающие требованиям конкурса, к участию в Конкурсе 

допущены не будут 

5. Порядок предоставления работ 

 

Работы принимаются с 16.03.2023 г. до 21.05.2023 г. по адресу: г. Рязань, 

ул. Ленина, 52 (сектор социальных коммуникаций). Подведение итогов 

конкурса состоится 1 июня.  

К каждой работе должна прилагаться заполненная анкета-заявка 

(Приложение 1).  

 

6. Жюри конкурса 

 

Конкурс оценивает жюри в состав которого войдут представители 

учредителей конкурса, художники, преподаватели живописи. 

Жюри оценивает представленные работы участников конкурса и 

определяет победителей. 

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами жюри.  

По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы, все участники 

конкурса получат сертификаты. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

Проведение финала Конкурса, награждение победителей, размещение 

информации на официальном сайте Организатора Конкурса состоится 01 

июня 2023 года.  

 

8. Соблюдение авторских прав 

 

Организатор Конкурса вправе использовать любые конкурсные работы 

для информационного освещения Конкурса, создания сборников, оформления 

выставок и размещения фотоотчета о подведении итогов Конкурса на 

официальных информационных сайтах организатора Конкурса и в 

социальных сетях.  

 

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить 

по телефону: 93-55-12, а также по электронной почте: post@wuor62.ru  



 

 

Приложение 1. Анкета-заявка 

 

 

 

Автор работы  

 

 

Возраст  

 

 

Название рисунка  

 

 

ФИО руководителя (педагога или 

родителя) 

 

 

E-mail, мобильный телефон педагога 

или родителей 

 

 

 

 


