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ПРИКАЗ № 47'

04.04.2022 г. с. Казачинское

О проведении муниципального творческого онлайн-конкурса 
для детей с ОВЗ

В целях стимулирования творческой активности, активизации познавательного 
интереса детей с ОВЗ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 18.04.2022 г. по 30.05.2022 г., муниципальный творческий онлайн-конкурс 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвящённый дню защиты детей 
"Счастливая пора детства".
2.Утвердить:
2.1. Положение о проведении муниципального творческого онлайн-конкурса для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, посвящённого дню защиты детей "Счастливая 
пора детства", согласно приложению № 1
2.2. Состав конкурсной комиссии муниципального творческого онлайн-конкурса для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, посвящённого дню защиты детей 
"Счастливая пора детства", согласно приложению №2.
3. Организацию и проведение конкурса возложить на тьютора МКУ "Ресурсный центр 
образования"-Трофимчук Д. В., совместно с МБОУ ДО Казачинский РЦДТ.
4. Руководителям образовательных учреждений района обеспечить участие в 
муниципальном творческом онлайн-конкурсе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, посвящённого дню защиты детей "Счастливая пора детства".
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на тьютора МКУ РЦО 
Дулепко Е.Р.
6. Приказ вступает в силу со дня подписания.
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Приложение №1 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского района 
от 04.04.2022; № 47

СОСТАВ
конкурсной комиссии муниципального творческого онлайн-конкурса для: детей с 

ограниченными возможностями здоровья, посвящённого дню защиты детей
"Счастливая пора детства".

Трофимчук Д.В. 
Эрих Н.А.

Лаврентьева И. А. 
Милованов А.П. 
Аксаментова Н.В.

Тьютор МКУ РЦО, председатель комиссии 
Педагог МБОУ ДО Казачинский РЦДТ, 
секретарь конкурсной комиссии
Педагог МБОУ ДО Казачинский РЦДТ, член комиссии 
Педагог МБОУ ДО Казачинский РЦДТ, член комиссии 
Педагог МБОУ ДО Казачинский РЦДТ, член комиссии



Приложение № 2 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского района 
от 04.04.2022г. № 47

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ТВОРЧЕСКОМ ОНЛАЙН-КОНКУРСЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ "СЧАСТЛИВАЯ ПОРА ДЕТСТВА". 

1.Цели и задачи Конкурса:
1.1. Стимулирование творческой активности учащихся с ОВЗ;
1.2. Активизация познавательного интереса учащихся с ОВЗ;
1.3.Предоставить участникам возможность в конкурсной форме 

продемонстрировать свои творческие способности.
2. Участники Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 5 лет.

2.2. Участие в Конкурсе детьми, не достигшими 18 лет, осуществляется через их 
законных представителей.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия формируется из специалистов МКУ "Ресурсный центр 

образования" и МБОУ ДО Казачинский РЦДТ.
3.2. В задачи Комиссии входит:
- рассмотрение и оценка заявок на участие в Конкурсе;
- определение финалистов;
- награждение победителей.

4. Порядок и условия проведения
4.1. В творческом онлайн-конкурсе могут принять участие дети с ограниченными 

возможностями здоровья и творческие коллективы (коллективы, всостав которых входят 
люди с ОВЗ).

4.2. Конкурсы проводится в следующих номинациях:
-  декоративно-прикладное творчество;
-  изобразительное искусство;
-  литературное направление (стихотворение, рассказ, соответствующий тематике:

Конкурса).
4.3. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 18 апреля 2022г по 30 мая 2022г.
Работы принимаются с 18 апреля 2022 г по 23 мая 2022г.
Заявки на участие в Конкурсе направляются единым пакетом (заявка, согласие на. 

обработку персональных данных, конкурсная работа) в электронном виде на почту 
trofimcukd46@gmail.com.

4.4. Организаторы онлайн-конкурса имеют право:
- предоставлять истории и фотографии в цифровом виде Комиссии для их оценки;
- публиковать истории, фотографии участников, а также присланные на конкурс 

материалы в средствах массовой информации в целях информирования общественности о 
проведении Конкурса и его итогах.
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5. Требования к содержанию и оформлению заявки
5.1. Каждый желающий принять участие в Конкурсе должен:
- заполнить заявку по установленной форме согласно Приложению 3, а также 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 4)
направить Конкурсную заявку в электронном виде на почту 

trofimciikd46@gmail.com. единым пакетом:
- заявка (в формате Word и скан с подписью);
- согласие с подписью на обработку персональных данных (скан или фото);

- конкурсная работа.
6. Подведение итогов и награждение победителей:

6 . 1.Организаторы конкурса могут удалить работу участника или снять работу с 
голосования, если она не соответствует требованиям конкурса.

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей.
6.3.Все остальные участники получают сертификат участника.
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