
 

Положение 

о проведении инклюзивного конкурса творческих работ 

«Ты Кубань, ты наша Родина!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении инклюзивного конкурса творческих работ «Ты 

Кубань, ты наша Родина!» (далее по тексту «Конкурс») определяет условия и порядок 

проведения Конкурса, сроки предоставления и основные требования к конкурсным 

работам, процедуру определения и награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится в целях реализации субсидий из средств бюджета 

муниципального образования город Краснодар социально ориентированным 

некоммерческим организациям в рамках программы муниципального образования город 

Краснодар «Развитие гражданского общества». 

1.3. Задачи Конкурса: 

 Широкое вовлечение детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья в мероприятия, проводимые в рамках Конкурса и направленные на 

воспитание и пропаганду традиционных Кубанских ценностей; 

 Оказание положительного влияния на эмоциональную сферу детей с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие творческих способностей, 

формирование трудовых навыков; 

 Содействие и популяризация детского художественного творчества. 

1.4. Организатор Конкурса — ККОО «Центр поддержки семей, воспитывающих детей с 

особенностями в развитии «Дети Лучики» при поддержке администрации г. Краснодара. 

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

 

 

2. Условия участия 

 

2.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

с 29 сентября по 22 октября 2022 года – прием конкурсных работ; 

с 22 октября по 30 октября 2022 года – подведение итогов конкурса; 



с 30 октября по 25 ноября – выставка работ и проведение праздника с награждением 

победителей. 

2.2. К участию в конкурсе будут приниматься творческие работы (рисунки, аппликации, 

поделки и др.) на тему: «Ты Кубань, ты наша Родина!» по 5 номинациям:  

- дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 7 лет, проживающие на 

территории г. Краснодара; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья от 8 до 13 лет, проживающие на 

территории г. Краснодара; 

- подростки с ограниченными возможностями здоровья от 14 до 18 лет, проживающие на 

территории г. Краснодара; 

- молодые люди с ограниченными возможностями здоровья от 19 до 35 лет, проживающие 

на территории г. Краснодара; 

- для детей и молодежи от 3 до 18 лет, проживающих на территории г. Краснодара.  

2.3. Работа должна соответствовать техническим требованиям, изложенным в п.3 

настоящего Положения, и теме номинации п 2.2 настоящего Положения. 

2.4. Приём работ на Конкурс осуществляется в форматах А3 или А4 в бумажном виде по 

адресу г. Краснодар, ул. Кропоткина, 209 или на электронную почту deti-luchiki@mail.ru. 

Отправляя свою работу необходимо подписать в теме письма «Заявка на конкурс», в 

письме указать ФИО, возраст ребенка и описание работы. 

2.5. Регистрация и выдвижение работы на Конкурс осуществляется самостоятельно 

участником или его законным представителем (родителями, опекунами и др.). 

2.6. Организаторы Конкурса могут распоряжаться работой по своему усмотрению, в том 

числе размещать и представлять работы в различных изданиях, в сети Интернет, на 

выставках, в СМИ и т.д. 

2.7. Автор или законный представитель автора, участвующего в Конкурсе, обязан 

ознакомиться с настоящим Положением и принять все его условия. 

2.7.1. Предоставив конкурсную работу, автор или его законный представитель 

подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что он может быть опубликован в 

любых изданиях, показан любым способом на любых мероприятиях, проводимых 

организаторами, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания, а также 

дает согласие на использование персональных данных участника Конкурса в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». При 

этом, к числу персональных данных, собираемых в рамках проведения данного Конкурса, 

относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные/данные 



свидетельства о рождении, СНИЛС, адрес проживания, наименование учебного 

заведения, контактный номер телефона, е-mail, страница в социальных сетях. 

Согласие на обработку персональных данных действует неограниченный период времени. 

2.7.2. Автор и/или законный представитель автора, участвующего в Конкурсе, дает 

согласие на его фото/видеосъемку, размещение, публикацию и использование фото и 

видеоматериалов с его изображением, с указанием имени, фамилии, возраста, региона 

проживания, во всех средствах массовой информации, в которых будет 

освещаться/публиковаться вся информация о ходе проведения данного Конкурса. 

2.8. Участник не допускается к Конкурсу в случае нарушения любого из требований, 

указанных в разделе 2 и 3 настоящего Положения. 

 

3. Технические требования к работе 

 

3.1. Творческая работа должна быть выполнена в любом виде, соответствующем теме 

Конкурса: рисунки, аппликации, поделки и др. 

3.2. При отправке на почту формат загружаемого файла должен быть в одном из 

следующих форматов: jpg, jpeg, png. 

3.3 Работа должна быть отсканирована либо сфотографирована в разрешении не менее 

300 dрi: (точек на дюйм). Изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено, 

засвечено или перевернуто.  

 

4. Порядок проведения Конкурса. 

 

4.1. Проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет формируется Организатором и партнерами Конкурса, осуществляет всю 

деятельность по подготовке Конкурса, определяет процедуру проведения Конкурса, 

организует работу по подведению его итогов и информационное обеспечение. 

4.3. Состав жюри утверждается Оргкомитетом Конкурса. 

4.4. Подведение итогов Конкурса возлагается на Оргкомитет и Жюри. 

 

5. Подведение итогов Конкурса. 

 

5.1. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией отдельно в каждой 

возрастной группе в соответствии с п.2.1 и 2.2 настоящего Положения. 

5.2. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве баллов, набранных 



участниками Конкурса, присудить два первых, два вторых и два третьих места в каждой 

номинации. 

 

6. Награждение 

 

6.1. Всем участникам и финалистам Конкурса в день награждения на празднике вручаются 

дипломы и подарки. 

6.2. Вручение подарков и дипломов осуществляется представителями Оргкомитета 

и/или партнерами Конкурса. 

 

7. Выставка и итоговое мероприятие (фестиваль). 

 

7.1. В рамках программы будет организованна выставка работ победителей и участников 

творческого конкурса. 

7.2. По итогу реализации программы будет проведен фестиваль с участием инклюзивных 

коллективов и награждение победителей и участников творческого конкурса. 

 

 


