АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
£>3 09. 2014г.
г. Барнаул

О проведении краевого кошурса худо
жественного творчества детей с ограни
ченными возможностями здоровья «Ро
стки талантов»

В соответствии с планом КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи», в целях содействия процессу социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, развития их
творческих способностей п р и к а з ы в а ю :
1. Провести краевой конкурс художественного творчества детей с ог
раниченными возможностями здоровья «Ростки талантов» с сентября 2014
года по ноябрь 2014 года (далее - «Конкурс»).
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Ответственность за реализацию программы Конкурса возложить на
С.В. Савкину, директора КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дворец творчест
ва детей и молодежи».
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела вос
питания и дополнительного образования О.А.Плешкову.

Заместитель начальника
Главного управления

Батлук Наталья Владимировна
«Ш852) 63 56 02

М.В. Дюбенкова

Приложение 1
к приказу Главного управления
образования и молодежной поли
тики Алтайского края
от«
»
2014 г. №
Положение
о
проведении краевого конкурса художественного творчества
детей с ограниченными возможностями здоровья «Ростки талантов»
I.
Общие положения
Краевой конкурс художественного творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Ростки талантов» (далее — «Конкурс») проходит
ежегодно с 2000 года на основании плана Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края в рамках реализации приоритетно
го национального проекта «Образование». Конкурс проводится с целью со
действия развитию процесса социализации детей с ограниченными возмож
ностями здоровья и посвящён Г оду культуры России.
Задачи Конкурса:
удовлетворение интересов и потребностей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в познании, творчестве, самореализации;
создание условий для расширения круга социокультурного общения де
тей и взрослых через участие в совместном творчестве;
психолого-педагогическая поддержка и социальная адаптация детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Учредителем Конкурса является Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края, непосредственным исполнителем КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи».
II.
Условия проведения Конкурса
В Конкурсе принимают участие дети с ограниченными возможностями
здоровья в возрастных категориях 7-13 и 14-17 лет.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - муниципальный (очный), сентябрь 2014 - октябрь 2014 г.;
2 этап - краевой (очный), 27 ноября 2014 г. - торжественное награжде
ние.
Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и коллективным.
Для участия в краевом этапе Конкурса приглашаются победители ок
ружного этапа, до 15 октября 2014 года в краевой организационный комитет
необходимо предоставить: заявку на участие в конкурсе, творческие работы
детей (от участника - не более двух работ, от территории не более 10 работ в
каждой из номинации).
Для проведения Конкурса формируется организационный комитет
(далее - «Оргкомитет»), в который входят представители учредителя и
организатора Конкурса. Для оценки конкурсных работ Оргкомитет
формирует жюри Конкурса. Организаторами
1 этапа являются

педагогические
коллективы
окружных
(опорных)
учреждений
дополнительного образования детей Алтайского края.
Номинации Конкурса:
1
•
Декоративно-прикладное и изобразительное творчество. Работы
декоративно-прикладного творчества могут быть выполнены из любых мате
риалов и в любой технике (плетение, шитье, резьба, роспись, ткачество, вяза
ние, лепка, аппликация, вышивка и т.д.). Формат: не менее А-3, (графика, ак
варель, тушь, карандаш, гуашь и т.д.). Критерии: творческий подход, ориги
нальность замысла, художественное и исполнительское мастерство, эстетика
оформления (1-5 баллов).
2.
Художественная фотография.
Могут быть представлены фотографии (черно-белые или цветные). Раз
мер фотографий 20х30см-30х45см. От автора принимается до шести работ,
серия считается за одну работу, количество работ в серии - до десяти. Крите
рии: полнота раскрытия темы, композиционное решение, художественный и
технический уровень съемки (1-5 баллов).
3.
Компьютерная графика
Могут быть представлены: анимации, презентации, игры с использова
нием персонажей русских народных сказок, видеоклип, социальная реклама.
Работа подаётся на электронном носителе, содержащем выполняющийся
файл. Представляемые работы должны быть адаптированы к операционной
системе Windows (98, 2000, 2007 ХР). Критерии: соответствие заявленной
теме, оригинальность, качество графики, стиль, использование современных
компьютерных технологий, смысловая законченность работы (1-5 баллов).
4.
Художественное слово
Представляются два произведения (возможно авторские). Критерии: ис
полнительское мастерство (эмоциональная выразительность, чистота дикции,
общение со зрителем), сценическая культура (1-5 баллов).
5.
Вокальное искусство
Эстрадное, народное, академическое пение (соло, дуэт, трио, ансамбль).
Представляются два разнохарактерных произведения. Критерии: сцениче
ская культура, художественный уровень исполнения, соответствие репертуа
ра возможностям и возрасту исполнителя, чистота интонации и качество зву
чания (1-5 балов).
6.
Хореографическое искусство
жанры: народный танец, эстрадный танец, современный танец.
Критерии: художественная цельность композиции, оригинальность но
мера, исполнительское мастерство, соответствие жанру, сценическая культу
ра, эмоциональность, стиль, (макияж, прическа, костюм, соответствие танце
вальному направлению).
Портфолио (для Лауреатов краевого Конкурса)
Критерии: титульный лист с указанием наименования образовательно
го учреждения, название конкурса, номинации, сведенья об авторе (Ф.И.О.
полностью, образовательное учреждение, возраст) и руководителе (Ф.И.О.

полностью, должность), содержать автобиографические и личные данные,
достижения подтверждённые фотографиями.
III.
Подведение итогов и награждение
Каждый участник получит диплом Конкурса. Победители в номинациях
определяются по максимальному количеству полученных баллов, награжда
ются дипломами Лауреатов Конкурса; участники, работы которых по сумме
баллов соответствуют 2 и 3 месту, награждаются дипломами II и III степеней
соответственно.
Лауреатам краевого Конкурса возрастной категории от 14 лет становятся
кандидатами на звание абсолютный победитель Конкурса. Далее кандида
там необходимо предоставить портфолио в Оргкомитет Конкурса.
Абсолютный победитель Конкурса определяется из числа Лауреатов по
номинациям, набравший наиболее количество баллов в своей номинации и в
номинации портфолио.
По решению жюри кандидатура абсолютного победителя может быть
рекомендована для конкурсного отбора кандидатов от Алтайского края на
присуждение премии, учреждённой Указом Президента РФ от 06.04.2006 го
да № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи».
IV. Финансирование
Финансирование расходов Конкурса (наградной материал, канцелярские
расходы и т. д.) - за счет организаторов Конкурса. Доставка конкурсных ма
териалов - за счет направляющей организации.
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефо
ну: (3852) 24-05-59, Селютина Наталья Анатольевна.

Приложение 1
к положению о проведении краевого
конкурса
художественного
творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Ростки та*
лантов»

В оргкомитет краевого конкурса
«Ростки талантов»

Заявка
от
(муниципального органа управления образованием) на участие в
конкурсе «Ростки талантов»

краевом

Просим включить в состав участников краевого конкурса
Фамилия_________________________________________________________
И мя_____________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________
Учреждение_______________________________________________________
Директор учреждения______________________________________________
Объединение______________________________________________________
Руководитель объединения (имя и отчество полностью)________________
Почтовый адрес___________________________________________________
Телефон (код)__________________ Е - m ail:__________________________
Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указа
ны в данной заявке:
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокиро
вание. уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Феде
ральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
11астояшее согласие действует бессрочно со дня подписания.
11одтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Руководитель
м.п.

(подпись и расшифровка)

Приложение 2
к положению о проведении краевого
конкурса
художественного
творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Ростки та
лантов»
Состав оргкомитета
краевого конкурса художественного творчества детей
с ограниченными возможностями здоровья «Ростки талантов»
1.

Плешкова
Ольга Александровна

начальник отдела воспитания и дополнитель
ного образования Главного управления обра
зования и молодежной политики Алтайского
края, председатель Оргкомитета

2.

Батлук Наталья
Владимировна

главный специалист отдела воспитания и до
полнительного образования Главного управле
ния образования и молодежной политики Ал
тайского края

3.

Савкина Светлана
Викторовна

директор КГБОУ ДОД «Алтайский краевой
дворец творчества детей и молодёжи»

4.

Селютина
Наталья Анатольевна

заведующий отделом КГБОУ ДОД «Алтайский
краевой дворец творчества детей и молодежи»

5.

Лонговая Ольга
Владимировна

член президиума Алтайского краевого совета
родительской общественности

