
ПОЛОЖЕНИЕ 

о втором краевом конкурсе изобразительного творчества  

для детей, подростков и лиц с РАС и ТМНР  

«Я художник и творец!» 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Второго краевого конкурса изобразительного творчества для детей, 

подростков и лиц с РАС и ТМНР «Я художник и творец!» (далее – Конкурс) является 

Региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения лиц с 

расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями 

развития, далее – Организатор. Партнёры проекта: Министерство образования и науки 

Хабаровского края, Автономная некоммерческая организация "Реальная помощь», РО 

ВОРДИ Хабаровского края, Благотворительный фонд «Счастливое детство».    Организация 

и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, свободного развития 

личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса. 

Конкурс проводится в период с 10 января по 30 апреля 2022 года. 

Последний день приема работ – 10 марта 2022 года. 

На конкурс принимаются работы из всех муниципальных районов Хабаровского края. 

Работы победителей, присланные на Конкурс, будут представлен на выставочной 

экспозиции, на территории Организатора. 

1.2. Цели конкурса: 

 Поддержка детей, подростков и лиц с РАС и ТМНР и интеграция их в общество, 

включение их в созидательную деятельность. 

 Выявление талантливых детей, подростков и лиц с РАС и ТМНР, поощрение и 

развитие их творческих способностей через организацию специальных мероприятий. 

 Изменение отношения общества к детям, подросткам и лицам с РАС и ТМНР. 

 Привлечение внимания общества к тому, что дети, подростки и лица с РАС и ТМНР 

являются самостоятельными личностями, имеющими свой взгляд на мир, и способны 

выразить его через творчество. 

 Социальная поддержка семей с детьми, подростками и лицами с РАС и ТМНР для 

обеспечения максимально возможного развития их в условиях семейного воспитания. 

 

 

2. Участники Конкурса 

В конкурсе могут принять участие дети, подростки и лица с РАС и ТМНР (расстройства 

аутистического спектра и тяжелые множественные нарушения развития) от 3 до 27 лет и 

члены их семей (работы могут быть выполнены с помощью родителей и педагогов). 

Для участия Заявитель заполняет заявку с указанием основного заболевания. 

Конкурсные работы будут экспонироваться с обобщенным указанием на основное 

заболевание. 

Тема конкурса свободная: «Мой мир.  Мои друзья». 

 На конкурс необходимо представить скан или фотографию рисунка (индивидуальную 

работу). 

 Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и 

т.д.). 

 Рисунки могут быть выполнены с помощью родителей и педагогов. 

 Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной Работы. Все 

последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

 Работы принимаются только в виде электронных файлов. 



 

        3. Награды конкурса 

В рамках Конкурса учреждаются следующие виды наград: 

Все участники награждаются ДИПЛОМАМИ УЧАСТНИКА (Дипломы передаются 

участникам посредством электронной рассылки или обычной почты). 

Авторы 15 лучших работ получат ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ и призы от партнеров 

конкурса. 

 

4. Оргкомитет конкурса 
4.1. Непосредственное руководство конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. В компетенцию Оргкомитета входит:  

 осуществляет подготовку, организацию и проведение конкурса; 

 утверждает состав и условия работы конкурсной комиссии; 

 определяет количество номинаций; 

 определят количество работ;  

 обеспечивает готовность выставочной площадки для экспозиции лучших работ; 

 регистрация участников. 

 4.3. Оргкомитет оставляет за собой исключительное право: 

 вносить изменения и дополнения в данное Положение; 

 устанавливать дополнительные награды участникам совместно с членами конкурсной 

комиссии; 

 поощрять педагогов, подготовивших лауреатов; 

 направлять благодарственные письма в адрес руководителей учреждений, 

направивших участников конкурса; 

 включать в программу выставки дополнительные мероприятия; 

 не рассматривать заявки, если они поданы после указанного в положении срока, а 

также в случае превышения количества работ; 

 не принимать работы, несоответствующие требованиям. 

 

5. Жюри конкурса. 

5.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

Состав жюри Конкурса формируется из сотрудников РРЦ РАС ТМНР с приглашением 

в состав жюри специалисты в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства и партнеров РРЦ РАС ТМНР. 

Численный состав жюри не менее 5 человек. 

5.2. Конкурсная комиссия имеет право: 

 не присуждать призовых мест и дополнительных поощрительных наград;  

 присуждать несколько призовых мест в каждой номинации; 

 назначать дополнительные поощрительные награды; 

 присуждать Гран-при. 

 

5.3. Конкурсная комиссия оценивает работы участников по следующим критериям: 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальная техника исполнения; 

 новизна сюжета; 

 средства художественной выразительности (композиция, рисунок, цвет, колорит, 

линия и т.п.); 

 качество исполнения. 

 



5.4. По результатам просмотра конкурсных работ Жюри оценивает представленные 

Работы участников Конкурса и определяет победителей в заявленной возрастной группе. 

Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 

Жюри. 

 Результаты конкурсной комиссии, работы победителей будут размещены на сайте 

 РРЦ РАС ТМНР: https://rrckhv.ru/ 

 

6. Порядок, сроки и место подачи работ на участие в конкурсе 

6.1. Участник направляет Организатору в срок до 10 марта 2022 года на электронную 

почту konkyrc-panteleeva@yandex.ru c пометкой «Я художник и творец!» следующие 

материалы: 

 ОДНУ конкурсную Работу (фотографию или скан). 

 Заявку. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в Word, шрифт Times 

New Roman, размер 14, без подчеркиваний и выделения шрифта, без печатей и подписей  

(не сканированные изображение !!!) Заявки, присланные в виде сканов-приниматься на 

конкурс не будут.  (Приложение 1). Конкурсная работа вместе с электронной заявкой, 

вкладывается в электронную папку, папка подписывается фамилией и именем участника 

конкурса.  

6.2. Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении, безвозмездно (то есть без выплаты вознаграждения) дает 

согласие: 

 на воспроизведение изображения Работы и его размещение в сети Интернет (на сайте 

РРЦ РАС ТМНР и социальных сетях), 

 на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ; 

 на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора; 

 на использование рисунков в сувенирной продукции Центра (полиграфия, сувениры); 

 на публичный показ работы в рамках проведения выставок по итогам настоящего 

конкурса. 

Направляя работу на Конкурс, участник гарантирует, что является ее автором. 

 

7. Технические требования к конкурсной работе 

7.1. Фотография работы (min 3000 пикселей по длинной стороне, файл фото не должен 

превышать 10 МБ), формат файлов GIF, JPG (JPEG), PNG. В электронном виде на 

электронную почту Оргкомитета конкурса с заявкой и согласием. 

7.2. Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и 

т.д.). 

7.3. Работы принимаются на Конкурс только при наличии Заявки. 

7.4. Допускается только минимальная обработка фото в графических редакторах: 

поворот, обрезка, изменение размера до приемлемых для загрузки (650х600), изменение 

яркости, контраста и баланса белого цвета. Другие приемы обработки: вставка в сделанную 

в графическом редакторе рамку, ретушь, объединение нескольких фотографий в одну 

(коллажи), спец. эффекты и прочее использовать запрещается.  

7.5. На Конкурс не принимаются работы, если содержание работ не соответствует 

требованиям положения. 

7.6. Внимание! Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 10 марта 

2022 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

7.7. Поступление конкурсных работ будет рассматриваться как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов в периодической печати, сети 

интернет, сборнике, а также на использование при оформлении выставок и презентаций 

организатора Конкурса с соблюдением авторских прав. 

 



        8. Порядок определения победителей конкурса 

Победители конкурса определяются по возрастным группам: 

 возраст 3-6 лет 3 победителя 

 возраст 7 - 12 лет 3 победителя 

 возраст 13-18 лет 3 победителя 

 возраст 18-27 лет 3 победителя 

 3 победителя определяются независимо от возрастной группы. 

 

9. Подведение итогов конкурса 

Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 30 апреля 2022 года. 

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте РРЦ РАС ТМНР и в 

социальных сетях. 

 

10. Организационно-правовые вопросы конкурса 

Конкурс организуется в соответствии с ГК РФ Статья 1057. Организация публичного 

конкурса. 

Положение, информация о проведении Конкурса и работы, присланные на конкурс, 

размещаются на сайте РРЦ РАС ТМНР, в официальных группах в социальных сетях. 

Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организатора: 

 в краевые средства массовой информации; 

 в специализированные образовательные учреждения, учреждения социальной защиты 

и медицинские учреждения, работающие с детьми - инвалидами. 

 

11. Финансирование конкурса 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению конкурса, несет РРЦ РАС ТМНР, при поддержке АНО «Хабаровская 

инвалидная организация «Реальная помощь», и за счет средств партнеров проекта. 

 

Организационный комитет конкурса:  

РРЦ РАС ТМНР  

Юридический/фактический адрес:680003, г. Хабаровск, ул. Суворова 1а лит. Б, б1. 

Руководитель РРЦ РАС ТМНР: Евтеева Наталья Владимировна  

 

Координатор конкурса: 

Пантелеева Елена Александровна начальник консультативно –диагностического 

отдела РРЦ РАС ТМНР, педагог дополнительного образования. 

Тел.: + 9141951823 

Pantele.eva@yandex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в первом краевом конкурсе изобразительного творчества  

для детей, подростков и лиц с ОВЗ и инвалидностью 

«Я художник и творец!» 

 

 

1.  ФИО участника 

 

 

2.  Дата рождения 

 

 

3.  Название работы 

 

 

4.  Комментарий к работе (в какой 

технике выполнена, предыстория ее 

создания) 

 

5.  Серия и номер справки, 

подтверждающей факт установления 

инвалидности 

 

6.  Диагноз ребенка, основной 

обобщенно (будет публиковаться 

вместе с работой) 

 

7.  ФИО родителя (законного 

представителя) 

 

8.  Контактные данные родителя 

(законного представителя): телефон, 

адрес электронной почты  

 

9.  Почтовый адрес для отправки 

диплома/сертификата участника и 

творческих подарков: индекс, 

населенный пункт, улица, дом, 

квартира.  

 

10.  Если работа выполнена с помощью 

родителей или других родственников 

 

11.  ФИО, степень родства:  

 

 

12.  *Если работа выполнена под 

руководством педагога: 

 

13.  ФИО, должность и организация 

  

 

14.  Дата  

                      

 

15.  Подпись лица, отправившего заявку 

 

 

 


