
 

Утверждаю: 

Директор Государственного 

общеобразовательного учреждения 

«Кузбасский центр образования» 

____________ А. В. Боков  

«_____»____________ 2022 год 

 

 

Утверждено: 

Директор ГАУДО  

«Кузбасский центр  

дополнительного образования 

_____________ В. И. Саиткина 

«______» ____________2022 год 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного (заочного) конкурса детского творчества  

по декоративно-прикладному и изобразительному искусству 

для детей с инвалидностью и ОВЗ «Дружат дети всей планеты» 
 

1. Общие положения 

1.1 Областной (заочный) конкурс «Дружат дети всей планеты» по 

декоративно-прикладному и изобразительному искусству (далее – Конкурс) 

проводится для детей с инвалидностью и ОВЗ в рамках областной выставки 

экспозиций по декоративно-прикладному искусству, посвящённой году народного 

искусства и культурного наследия народов РФ (тема областной выставки экспозиций 

- «Культурное наследие моего родного края»), с целью  развития и социальной 

адаптации  детей данной категории, патриотического воспитания  средствами  

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

1.2 Конкурс проводится один раз в год. 

1.3 Учредитель Конкурса - министерство образования Кузбасса. 

1.3 Организаторы Конкурса: 

 - Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Кузбасский центр дополнительного образования» (далее – ГАУДО КЦДО); 

- Центр дистанционного образования детей инвалидов Кемеровской области- 

Кузбасса Государственного общеобразовательного учреждения «Кузбасский центр 

образования» (далее – ЦДО Кемеровской области – Кузбасса). 

1.5 Задачи Конкурса: 

 поддержка и стимулирование творческой активности детей с ОВЗ;  

 формирование позитивных ценностных ориентиров детей, повышение их 

художественно-эмоциональной культуры; 

 организация творческого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

1.6 Экспертную оценку конкурсных материалов осуществляет жюри, в состав 

которого входят представители базовых организаций (областных учреждений 

дополнительного образования). 

 

2. Участники Конкурса 

2.1 В Конкурсе принимают участие дети с инвалидностью и ОВЗ в возрасте 

от 7 до 18 лет. 

2.2 На Конкурс предоставляется авторская индивидуальная работа, один 

участник может предоставить на Конкурс только одну творческую работу (1 

фотографию формате JPG) по декоративно-прикладному или изобразительному 

искусству.  



2.3 На Конкурс предоставляются фотографии творческих работ (игрушка, 

панно, сувенир, открытка, кукла, макет и т.д.), выполненных в любых техниках 

декоративно-прикладного искусства (лепка, коллаж, бумагопластика, 

бисероплетение, вязание, природный материал и т.д.). 

2.4 Конкурсная работа по изобразительному искусству (рисунок) 

выполняется любыми живописными или графическими материалами: акварель, 

гуашь, тушь, карандаши, фломастеры и т.п. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 11 апреля по 15 апреля 2022г. 

3.2. Форма проведения Конкурса – заочная. 

3.3 Для участия в областном (заочном) Конкурсе в срок до 07 апреля 2022г. 

необходимо прикрепить фотографии конкурсных работ в формате JPG на 

портале ЦДО Кемеровской области – Кузбасса (kemcdo.ru) (Приложение 1):  

3.4 Заявки и фотографии работ принимаются в период с 28 марта 2022 года 

по 07 апреля 2022 года. 

3.5 11 апреля 2022 г. – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение 

итогов, определение финалистов. 

3.6 12 апреля 2022 г. – подготовка лучших работ к выставке (оформление 

презентации).  

3.7 13 – 15 апреля 2022 г. – демонстрация лучших работ участников 

областного (заочного) конкурса «Дружат дети всей планеты»  на областной 

выставке экспозиций по декоративно-прикладному искусству, посвящённой году 

народного искусства и культурного наследия народов РФ «Культурное наследие 

моего родного края» в ГАУДО КЦДО (г. Кемерово, ул. Патриотов, 9). 

3.8 Конкурс авторских индивидуальных работ по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству проводится по двум номинациям: 

 декоративно-прикладное искусство; 

 изобразительное искусство. 
3.9 Требования к фотографии: 

- формат JPG;  

- высокое качество, возможность для печати в формате А-4.  

- на фотографии должна быть изображена творческая работа (изделие, 

рисунок), сфотографированная крупным планом на однотонном фоне без 

дополнительных предметов домашнего интерьера (окно, шторы и т.д.). 

3.10 На Конкурс принимаются только фотографии работ, сделанных 

собственноручно. Организаторы могут запросить подтверждение авторства любой 

участвующей в Конкурсе творческой работы.  

 

4. Критерии оценки Конкурса 

4.1 При оценке конкурсных работ учитывается: 

 единство композиционного решения и образная выразительность 

творческой работы; 

 раскрытие темы Конкурса; 

 художественный уровень и мастерство исполнения. 

5. Награждение по итогам Конкурса 

5.1. По результатам областного (заочного) Конкурса определяются: 

победители – I место, призёры – II и III место в каждой номинации. 

https://kemcdo.ru/


5.2. По решению жюри может быть определено Гран-При Конкурса в любой 

номинации. 

5.3. Победители и призёры награждаются электронными дипломами ГАУДО 

«Кузбасский центр дополнительного образования» и ЦДО Кемеровской области – 

Кузбасса  ГОУ «Кузбасский центр образования». 

5.4. Участники, не занявшие призовые места, получают электронный 

сертификат участника. 

5.5. Каждый учитель, чьи ученики стали победителями и призерами, 

награждаются электронным Благодарственным письмом. 

5.6. Результаты Конкурса публикуются на сайтах ГАУДО КЦДО и ЦДО 

Кемеровской области – Кузбасса». 

5.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Контактное лицо:  

 Методист ГАУДО КЦДО, Гапеева Дарья Владимировна, 

 8-923-489-25-69, gapeeva.81@bk.ru;  

 Методист ЦДО Кемеровской области – Кузбасса, Чеботаева Ксения 

Николаевна, 8-923-611-5074. 

mailto:gapeeva.81@bk.ru


 

Приложение № 1 

Порядок подачи заявки на конкурс 

на портале ЦДО Кемеровской области – Кузбасса 

Чтобы отправить работу на конкурс на портале ЦДО Кемеровской области – 

Кузбасса (kemcdo.ru), нужно: 

1. Зарегистрировать ученика на портале ЦДО Кемеровской области – Кузбасса и 

помочь ему авторизоваться на портале (войти под логином и паролем): 

а) нажимаем на кнопку «Регистрация ученика для участия в дистанционных 

мероприятиях» на главной странице портала 

 
 

б) внимательно заполняем регистрационную форму 

 
в) вводим код, отправленный на указанную в регистрационной форме 

электронную почту 

https://kemcdo.ru/


 
г) нажимаем «Зарегистрироваться» (автоматически на электронную почту 

придёт письмо с логином и паролем для входа на портал). 

Внимание! Если ученик уже зарегистрирован на портале ЦДО, то после заполнения 

регистрационной формы вы увидите такое сообщение системы: 

 

В этом случае следует обратиться в ЦДО Кемеровской области – Кузбасса для 

восстановления логина и пароля ученика. Регистрировать ученика повторно, 

изменяя его данные (например, имя Иван на имя Ваня) не нужно! 

 

2. Авторизуемся на портале (вводим полученные логин и пароль) и переходим в 

раздел «Ученикам – Конкурсы/Проекты – Конкурсы». 

 
3. Выбираем конкурс «Дружат дети всей планеты». 



 
 

4. Нажимаем кнопку «Прикрепить работу». 

 
 

5. Внимательно заполняем форму: 

– выбираем номинацию; 

– указываем название работы; 

– выбираем из списка учителей, подготовивших к конкурсу 

(для автоматического выбора доступны только учителя, обучающие 

в дистанционном режиме), или указываем Ф. И. О. педагога в пояснительной 

записке к работе 



 
 

6. Нажимем кнопку «Отправить». 

 
 


