
Приложение 1 

Утверждено приказом  

председателя Комитета  

по образованию 

администрации ЗГМО 

от 03.12.2021 г. № 414 

 

Положение 

о городском конкурсе детских работ декоративно-прикладного творчества 

«В мастерской Деда Мороза» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения городского конкурса детских работ декоративно-прикладного творчества «В 

мастерской Деда Мороза» (далее – Конкурс) среди учащихся, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее АООП образования 

обучающихся с УО (ИН)), по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (далее 

АООП ООО обучающихся с ЛУО), по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (далее АООП ООО обучающихся с УУО), по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее АООП НОО обучающихся с ЗПР), по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП ООО 

обучающихся с ЗПР). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы на 2021-2022 учебный 

год Комитета по образованию администрации ЗГМО, организуется Комитетом по 

образованию администрации ЗГМО, городским методическим объединением учителей 

специального и инклюзивного обучения. 
1.3. Конкурс состоит из двух этапов: I этап - отборочный конкурс - проводится 

непосредственно в общеобразовательном учреждении, II этап - итоговый - проводится в 

Комитете по образованию администрации ЗГМО (оценивание представленных работ 

членами жюри). 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса - создание условий для реализации творческого потенциала 

детей с ОВЗ средствами декоративно-прикладного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формировать у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - с 

ОВЗ) навыки эффективного социального взаимодействия, способствующих их успешной 

социализации через вовлечение в активную творческую деятельность;  

 развивать фантазию, творческие способности детей; 

 стимулировать творческое самовыражение педагога, раскрытие его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

обучающегося в соответствии с его особенностями психофизического развития, 

склонностями, интересами и возможностями. 

3. Участники Конкурса. 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся, обучающиеся по АООП 

образования обучающихся с УО (ИН), по АООП ООО обучающихся с ЛУО, по АООП 

ООО обучающихся с УУО, по АООП НОО обучающихся с ЗПР, по АООП ООО 



обучающихся с ЗПР муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Зимы. 
3.2. Участниками II этапа Конкурса являются победители и призеры I этапа (не 

более 3 участников из возрастной категории: обучающиеся 1-4 классов, 5-7 классов, 8-9 

классов с учетом АООП и номинации).  

4. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

4.1. Сроки проведения Конкурса - с 09.12. 2021 г. по 25.12.2021 г.  

4.2. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап Конкурса - отборочный - проводится в общеобразовательных учреждениях 

города с 9 декабря до 17 декабря 2021 г. согласно положения, разработанного в 

общеобразовательном учреждении. Для проведения отборочного этапа конкурса создается 

творческая группа, которая выбирает лучшие работы согласно критериям, разработанным 

в ОУ в соответствии с данным положением. Работы победителей и призеров отборочного 

этапа участвуют во втором этапе Конкурса. 

II этап проводится в период с 20 по 24 декабря 2021 года. Членами жюри 20-24 

декабря 2021 года будет осуществляться оценивание представленных работ по 

номинациям, указанным в пункте 4.4.  

4.3. Работы обучающихся, занявших призовые места в ОУ по номинациям и 

возрастным категориям в рамках АООП, предоставляются 20 декабря 2021 года с 13.00 

часов до 17.00 часов в МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества» по адресу: ул. 

Клименко, 34 в упакованном виде с указанием ОУ при наличии заявки (Приложение 3) и 

этикетки на каждой работе (Приложение 4). От одного общеобразовательного 

учреждения принимается одна общая заявка. 

Кроме этого, заявку необходимо направить ведущему специалисту Комитета по 

образованию администрации ЗГМО Садовской Л.Л. на электронный адрес 

zlobina_71@mail.ru. 

4.4. На Конкурс принимаются работы обучающихся общеобразовательных 

учреждений по следующим номинациям: 

 «Новогоднее настроение» - изготовление новогодней открытки; 

 «Новогодний подарок» - оригинальная упаковка подарка;  

 «Самая оригинальная новогодняя игрушка» - елочные игрушки; 

 «Лучший символ года» - символ 2022 года. 

5. Критерии оценки. 

Критериями оценки конкурса являются:  

 соответствие заданной теме; 

 соответствие возрастным особенностям детей; 

 оригинальность замысла и художественное оформление; 

 применение нестандартных творческих и технических решений;  

 использование нетрадиционных материалов; 

 применение различных техник;  

 техническое мастерство исполнения работы;  

 качество выполненных работ. 

Каждый критерий (при его наличии) оценивается в 1 балл. Максимальное количество 

баллов - 8. 

6. Требование к работе и ее оформлению. 

6.1. Работы должны соответствовать теме конкурса.  

6.2. Материалы для изготовления должны быть безопасны для здоровья детей. Не 

использовать в работе еловые ветви и иголки. 

6.3. Принимаются только индивидуальные работы детей. 

6.4. Размеры и форматы работ: 



 новогодняя открытка (формат А4, открытка может быть в развернутом и 

сложенном виде); 

 оригинальная упаковка подарка (размер не менее 20х20 см и не более 50х50 см); 

 елочная игрушка (размер не менее 15х15 см и не более 50х50 см); 

 символ года (размер не менее 15х15 см и не более 50х50 см). 

6.5. Работы сопровождается этикеткой (приложение 4). 

7. Подведение итогов Конкурса. 

7.1. Для проведения Конкурса создается жюри, состав которого формируется из 

заместителей директоров по УВР тех ОУ, обучающиеся которых не принимают участие в 

конкурсе и преподавателей МБУ ДО «ЗДДТ» (приложение 2). 

7.2. Дата, место проведения и состав жюри Конкурса утверждается приказом 

Комитета по образованию администрации ЗГМО. 

7.3. По итогам II этапа городского конкурса члены жюри определяют победителей 

и призеров в каждой номинации по возрастным категориям в рамках АООП.  

I место присваивается при получении 7-8 баллов, II - при 5-6 баллов, III место - 

при 3-4 баллов. 

7.4. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются 

грамотами Комитета по образованию администрации ЗГМО, участникам вручается 

благодарность Комитета по образованию администрации ЗГМО. 

7.5. Учителям, подготовившим ребенка для участия во II этапе Конкурса, 

вручается благодарность. 

7.6. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте Комитета по 

образованию администрации ЗГМО. 

7.7. Фотографии работ победителей и призеров Конкурса по каждой номинации 

будут представлены на сайте Комитета по образованию администрации ЗГМО. 

7.8. Грамоты и благодарности победителям и призерам Конкурса, а также 

благодарности педагогам будут переданы в ОУ не позднее 30.12. 2021 г. 

7.9. Работы, представленные на конкурс, после подведения итогов будут 

возвращены в ОУ. 

8. Финансирование Конкурса. 

8.1.Финансирование проведения Конкурса осуществляется Комитетом по 

образованию администрации ЗГМО. 

 

 

 

Приложение 3 

Заявка 

на участие в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«В мастерской Деда Мороза» 

ОУ_____________________________ 
 

№ п/п Фамилия, имя 
учащегося 

ОУ, класс, 
АООП 

Номинация  Название 
работы 

ФИО педагога 
полностью 

      

 

Приложение 4 

Этикетка 
Название работы___________________________________________ 

Автор (ФИ учащегося) ______________________________________ 

Класс_____________________________________________________ 



АООП ____________________________________________________ 

ОУ _______________________________________________________ 

ФИО (педагога полностью) ___________________________________ 
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