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о проведении краевого конкурса декоративно-прикладного творчества
«ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ»

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого 
конкурса декоративно-прикладного творчества «Подарок ветерану» (далее -  
Конкурс) в дистанционном формате для обучающихся специальных 
(коррекционных) общеобразовательных организаций, подведомственных 
министерству образования Ставропольского края (далее соответственно -  
коррекционные школы, министерство), цель, задачи, организацию, 
подведение итогов и награждение победителей.

2. Конкурс направлен на повышение уровня межпредметных и 
внутрипредметных связей: на уроках трудовой направленности, знания 
содержания программ и учебных пособий по таким учебным предметам, как, 
«Ш вейное дело», «Столярное дело», уроки «Истории» и «Изобразительного 
искусства».

3. Цель Конкурса: развитие творческих способностей обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в рамках празднования Дня 
Победы, стимулирование творческих способностей участников, публичное 
признание их творческого таланта.

4. Задачи Конкурса:
сохранение памяти о подвиге советского народа, развитие у детей 

интереса к истории Великой Отечественной войны;
формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств;
привлечение внимания к ветеранам, участникам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла.
5. Конкурс проводится государственным казенным 

общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 17», город Светлоград, Петровский 
городской округ (далее -  Учреждение) при поддержке министерства.

6. Участниками Конкурса являются обучающиеся коррекционных 
школ в возрасте от 8 до 18 лет.

7. Одна команда представляет индивидуальное участие 
обучающихся в одной из номинаций Конкурса.

8. Участие в Конкурсе является добровольным.
9. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее -  Оргкомитет).
10. Состав оргкомитета утверждается приказом Учреждения.
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11. Функции Оргкомитета:
осуществляет организацию, подготовку и проведение Конкурса; 
утверждает место проведения, сроки и порядок проведения Конкурса; 
устанавливает перечень и содержание конкурсных мероприятий и 

критериев оценивания;
осущ ествляет сбор информации об участниках Конкурса; 
осущ ествляет консультацию участников Конкурса по вопросам его 

проведения;
обеспечивает равные условия для всех участников Конкурса; 
соблюдает конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов;
подводит итоги и определяет порядок награждения победителей 

Конкурса.
Решение Оргкомитета оформляется Протоколом и утверждается 

председателем Оргкомитета.
12. В целях проведения экспертной оценки и выбора победителей 

создается жюри Конкурса (далее -  Ж юри) и выбирается председатель Жюри.
13. Состав Ж юри, а также изменения в нем определяются 

Оргкомитетом.
14. Конкурс проводится дистанционно с 01 марта по 15 апреля 

2021 года.
15. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 01 по 12 марта 

2021 года в Оргкомитет направить следующие документы:
заявку  на участие в краевом конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Подарок ветерану» (Приложение 1 к настоящ ему Положению) 
по адресу электронной почты: soshintl7@ m osk.stavregion.ru;

согласие родит е  лей (на обработку персональных данных (Приложение 
2 к настоящ ему Положению) по адресу электронной почты: 
sosh i n 117 @ m osk. stavre g ion. ru;

16. Документы, представленные в Оргкомитет после указанных сроков, 
не принимаются.

17. Контактное лицо: Дементева Бэла Александровна -  заместитель 
директора по воспитательной работе, телефон: 8-919-757-81-32.

18. Конкурс проводится в заочной форме по двум номинациям: 
Номинация «Синий платочек» (швейное дело)
В данной номинации конкурсная работа выполняется из ткани. Размер 

ткани 30x30 см. Работа должна быть выполнена в любой из предложенной 
технике: пэчворк, текстильная аппликация.

В нижнем правом углу необходимо указать название образовательного 
учреждения печатными буквами, размер шрифта -  18 (например: ГКОУ 
ш кола-интернат 17). Надпись выполняется в технике «Вышивание». 

Номинация «Страница памяти» (столярное дело)
В данной номинации конкурсная работа выполняется из фанеры 

толщиной 6 мм. Размер изделия 30x30 см. Работа должна быть выполнена в 
любой из предложенной технике: резьба резцами (контурная резьба),
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выжигание. В нижнем правом углу необходимо указать название 
образовательного учреждения печатными буквами, размер шрифта -  18 
(например: ГКОУ ш кола-интернат 17). Надпись выполняется в технике 
«Выжигание».

19. Конкурсные материалы отправляются на Конкурс в виде 
фотографий (2 фото в каждой номинации), на адрес эл.почты: 
soshlntl 7@ m osk.stavregion.ru., а также готовые изделия должны быть 
доставлены в государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города 
Ставрополя» в срок до 15 апреля 2021 года.

20. Критерии оценивания конкурсной работы: 
аккуратность исполнения работы (0-10 баллов); 
тщ ательность исполнения работы (0-10 баллов); 
раскрытие тематики Конкурса (0-10 баллов); 
соответствие уровня работы возрасту ребенка (0-10 баллов); 
оригинальность замысла (0-10 баллов);
эстетическое оформление работы, цветовое решение (0-10 баллов).
21. Победители Конкурса награждаются специальными дипломами 

(1, 2, 3 степени) в каждой номинации, остальные участники -  сертификатом 
участника Конкурса.

Дипломы победителей и сертификаты участников Конкурса 
направляются по указанному в заявке адресу электронной почты до 
22 апреля 2021 года Оргкомитетом Конкурса.

22. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 
27 апреля 2021 года на информационном портале Ставропольского края 
«Учимся вместе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: https://vmeste.stavTegion.ru и на сайте Учреждения: 
http ://svet .17. u coz. ru .

mailto:7@mosk.stavregion.ru
https://vmeste.stavTegion.ru


Приложение 1

к Положению о проведении 
краевого конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества «Подарок 
ветерану»

(на бланке организации)

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе декоративно-прикладного творчества

«Подарок ветерану»

№
п/п

Наименование
образовательной

организации

Адрес Сведения об 
участнике 
Конкурса 
(ФИО, год 
рождения)

Наименование
номинации

ФИО педагога, 
ответственного 

за подачу 
материала, 

телефон

Директор С )



Приложение 2

к Положению о проведении 
краевого конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества «Подарок 
ветерану»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫ Х
Я, ,

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________

являюсь родителем (законным представителем) несоверш еннолетнего____

принимающего участие в краевом конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «Подарок ветерану» в дистанционном формате для обучающихся 
специальных (коррекционных) общ еобразовательных организаций, 
подведомственных министерству образования Ставропольского края, в 
соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие на обработку моих, 
моего ребёнка персональных данных, то есть совершение следующих 
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование), а также на публикацию представленной на 
Конкурс творческой работы моего ребёнка.

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной 
в любой момент. В случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 
касающейся обработки моих, моего ребёнка персональных данных (в 
соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г № 152- ФЗ).

«____ »____ 2021 г_____________________________________________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Ф едерального закона 
от 27 июля 2006 г N° 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 
в области защиты персональных данных.

» 2021 г.
11одпись ФИО


