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3. Условия и порядок проведения Конкурса

3,1, В Конкурсе рисунков принимают участие дети с ограниченными возможностями

здоровья, дети-инвалиды, посещающие компенсирующие подготовительные к школе группы

(6-7 лет).ЩОУ городского округа (город Якутск>.

З.2, Щля участия в Конкурсе до 28 ноября 202I года, включительно, необходимо направить на

электронн},ю почту 2021risunki@mail.ru с пометкой <Конкурс кМой край>:

З.2.|, Текстовую заrIвку содержаIцую имя и фамилию )л{астника, возраст rIастника,
наименование ЩОУ, название работы, заключение ТПМПК ( с номером и датой выдачи) или

справку МСЭ ( с номером и датой вьtдачи), фамилию, имя, отчество руководителя, адрес

электронной почты для отправки дипломов и сертификатов, номер телефона руководителя.

З.2.2. согласие на обработку персональных данных (приложение 1);

3.2.З. Конкурсную работу в электронном виде, оформленную на бумаге формата А - 4, в любой
технике испопнения (акварель, гуашь, пастель, карандаш, фломастер, смешанные техники и

др.), в любом формате (JPEG, РDF, PNG), хорошего качества, с названием работы, с данными
автора (фамилия, имя, возраст участника); рисунки должны быть новыми, нигде ранее не

выставлявшимися, не участвовавшими в других конкурсах.

З.3. От одного образовательного }п{реждения принимается не более 2 работ

З.4. Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых на конкурс работ.

4. Критерии оценки конкурсныхработ

4.1. предоставленные на Конкурс детские рисунки оцениваются по следующим критериям:

* соответствие содержания рисунка тематике Конкурса;

- оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;

- качество и аккуратность выполнения работы.

5. Подведение итогов и награждение

5.1. Подведение итогов проводитьсяс29 ноября по З декабря202| г.

5.2. Итоги конкурса и награждение проводится по номинациям, и предусматривает
присуждение следующих мест:

- лауреат 1,2,З степени;

- дипломант |,2, З степени;

- остальным участникам выдаются сертификаты.

По всем организационным вопросам обрацаться по тел. 8-924-11з-65-69 (Мондоевой М.Н.)



Прuложенuе l

Согласия от родителей (законных представителей) ребенка - автора РабОТЫ
с требованиями Положения конкурса рисунков <Мой край>

среди детей - инвztlидов и детей с ограниченными возможностямИ ЗДОрОВЬЯ

(воспитанников комtIенсирующих групп) среди дошкольных образовательных учреждениЙ гороДскоГО ОКРУГа
(город Якутск>

Ф I l О. р oOtt пl c.l st,,j а li о l l t l о., о п р еd с m а Bu пl e.l я ( п r l., t t t о с, tlt ь tcl)

я вляющийся (являющаяся)

указаmь сmепень роdсmва (маmерью, оmцом, опекуном ttлu dp.)

я

Ф.И.О. ребенка - авmора рабоmы (полносmью)

воспитанника(цы)
(у каз аm ь н auM ен ов ан u е opz анuз ацuu)

ознакомлен(а) с Положением конкурса рисунков кМой край> среди детей - инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья (воспитанников компенсирующих групп) среди дошкольных образовательных

учреждений городского округа (город Якутск> (далее - Конкурс), полностью согласен(а) с условиями участия
Конкурсе и не возражаю против участия моего сына (лочери или др.) в Конкурсе; согласен(а) на передачу и

обработку персональных данных моего сына (лочери) (Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование организации,
заключениеТПМПК(с номером идатой выдачи) илисправку МСЭ (с номером идатой выдачи), всоответствии
с Федеральным законом от 2'7 ,0'7 ,2006 N9 l52-ФЗ кО персональных данных).

,Щата
Подпись


