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ПОЛОЖЕНИЕ  

о шестом конкурсе рисунков для детей с ОВЗ 

«XII СИМВОЛОВ» 

 

1.Общие положения 

 

Конкурс проводится в рамках  социального проекта «XII СИМВОЛОВ», 

направленного на содействие социальной реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья путем стимулирования и поддержки 

творческой деятельности, обладающей высоким реабилитационным и 

интеграционным потенциалом, повышающим ценность жизни «особых» детей, 

расширяющим возможности их самореализации.      

Конкурс проводится Муниципальным автономным учреждением культуры 

«Сарапульский драматический театр» (далее – Организатор).  

Конкурс рисунков «ХII символов» проводится ежегодно в преддверии 

Нового года. 

Положение о конкурсе «XII СИМВОЛОВ» регламентирует цели, задачи, 

условия и порядок проведения творческого конкурса  детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «XII СИМВОЛОВ».   

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса 

Предложить «особым» детям и подросткам возможность заниматься 

творчеством и проявить креативность; оказать моральную и материальную 

поддержку детям в преддверии Нового года; обеспечить, по мере сил и 

возможностей, доступность и пользу социальных конкурсов для детей и 

подростков.  

 

Задачи конкурса 

 Помочь ребенку через творчество преодолевать свои личные проблемы, 

расширять свой небольшой жизненный опыт, освобождаться от неприятного и 

утверждать позитивное в собственной жизни; 



 Помочь ребенку раскрепоститься, дать больше свободы для реализации 

желаний и идей;  

 Привлечь к творческому процессу не только ребенка, но и его семью, тем 

самым способствовать  коррекции  семейных взаимоотношений: 

сопереживания  с ребенком ситуации успеха, повышении его самооценки, 

укреплении его личностного достоинства; 

 Обеспечить  доступность услуг театрального искусства для всех групп 

детей и подростков. 

 

 

3. Условия проведения конкурса в 2021 году 

 

3.1. Тема конкурса -  «2022 – Год Черного Водяного тигра». 
3.2. В конкурсе принимают участие дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья от 6 до 10 лет и от 11 до 16 лет. 

3.3. Срок проведения  в 2021 году:  с 15 ноября по 26 декабря. 

3.4. Конкурс рисунков проводится в двух форматах: 

I вариант – Online-формат – оригиналы рисунков принимаются в 

оцифрованном виде (скан/фото) на электронную почту: SarT1911@yandex.ru 

II вариант – Offline-формат – оригиналы рисунков на бумажном носителе 

принимаются по адресу: 427960 УР, г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 22 А 

(лично или по Почте России). 

3.5. Конкурс рисунков проводится для семей, в которых проживают дети и 

подростки с ограниченными возможностями здоровья, а также для учреждений 

(организаций), которые оказывают поддержку детям и подросткам с 

ограниченными возможностями здоровья;  

3.6. Для участия в конкурсе принимаются по 1 работе от ребенка и от 5 до 10 

работ от учреждения (организации). 

3.7. На конкурс представляются рисунки, которые ребенок выполнил 

самостоятельно, без помощи взрослого.  

3.8. Рисунки представляются Организатору индивидуально или организованно. 

3.9. Отправляя работу на Конкурс сам участник или один из законных 

представителей Участника, не достигшего 14 лет, соглашается с условиями 

конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:  

▬ на возможное размещение рисунков на корпоративных сайтах 

Организаторов; 

▬ на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях 

СМИ; 

▬ на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 

Организаторов; 

▬ на использование рисунков в печатных и рекламных материалах 

Организаторов 

3.9. Прием конкурсных работ осуществляется с 18.11.2021 г. по 12.12.2021 г. 

3.10. Экспертиза представленных работ проводится с 13.12.2021 г. по 

15.12.2021 г. 

3.11. Победители определяются решением жюри Конкурса коллегиально. 

 

 



4. Жюри конкурса 

 

4.1. Организатор Конкурса формирует и утверждает состав жюри Конкурса. 

4.2. Состав жюри Конкурса формируется из  специалистов, партнеров и 

сотрудников Организатора. 

4.3. Численный состав жюри должен включать не менее 5 человек. 

   4.4. Жюри конкурса оценивают представленные на конкурс работы согласно 

критериям настоящего Положения. 

   4.5.Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами Жюри. 

 

5. Критерии оценки работ 

 

         Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

▬ соответствие темы рисунка условиям Конкурса; 

▬ оригинальное композиционное  решение (композиционные особенности); 

▬ особенность исполнения рисунка (использование различных техник декора); 

▬ художественный уровень исполнения рисунка; 

▬ соответствие возраста ребенка представленному рисунку. 

 
 

 

6. Организационное и информационное обеспечение конкурса 

 

 6.1. В целях решения вопросов организационного, нормативного и методического 

обеспечения Конкурса учреждается Организатор Конкурса. 

 6.2. Организатор Конкурса - МАУК «Сарапульский драматический театр»: 

  устанавливает регламент и сроки проведения Конкурса; 

  разрабатывает и утверждает тему Конкурса; 

  разрабатывает критерии оценки представленных на Конкурс работ; 

  обеспечивает организацию и проведение Конкурса;  

  формирует состав жюри Конкурса;  

  устанавливает квоты победителей и призеров; 

  обеспечивает свободный доступ к информации и регламенту проведения 

Конкурса о победителях и призерах; 

  утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

  награждает победителей и призеров Конкурса; 

  осуществляет иные функции в соответствии с положением Конкурса. 

6.3. Организатор Конкурса осуществляет общую координацию организационного и 

методического обеспечения Конкурса: обеспечение призами победителей и 

номинантов Конкурса, заказ, хранение и учѐт бланков Дипломов и Грамот, их 

оформление и выдачу победителям и призѐрам, обработку персональных данных 

участников Конкурса. 

6.4. Информация о Конкурсе, порядке участия, победителях и призѐрах является 

открытой и публикуется на официальном сайте МАУК «СДТ» 

www.sarapultheatre.ru, и в социальных сетях: Одноклассники 

(https://ok.ru/sarapulteatr),  ВКонтакте (https://vk.com/sarapul_theatre), Instagram 

(https://www.instagram.com/sarapul_theatre/), а также сайтах партнеров (спонсоров). 

http://www.sarapultheatre.ru/
https://vk.com/sarapul_theatre
https://www.instagram.com/sarapul_theatre/


6.5. Организаторы не несут ответственность за некорректную информацию о 

Конкурсе, полученную в неофициальном порядке. 

 

 

7.Требования к оформлению работ 

 

7.1. Представленные на Конкурс работы должны изображать символ 

предстоящего 2022 года по Восточному (Китайскому) календарю – Черного 

Водяного тигра. 

7.2. Рисунки должны быть не меньше формы квадрата (29см. х 29см.) 

7.3. Рисунок может быть выполнен на художественной бумаге для рисования, 

ватмане, картоне и т.п. 

7.4. Техника исполнения работ может быть любая: карандаши, гуашь, 

фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные ручки, пальчиковые 

краски и т.п., а так же можно использовать технику декоративно-прикладного 

искусства (природные материалы, декоративные элементы, ткань, цветная 

бумага, крупы (гречка, манка, пшено, рис, пшеничная крупа, горох)). 

7.5. Конкурсант предоставляет копию (скан) удостоверения, подтверждающего 

статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

7.9.  Конкурсант подписывает рисунок согласно шаблону: 

 

 

Работы, направленные от 

учреждений (организаций) 

 Работы, направленные в 

индивидуальном порядке 

Ф.И., возраст, 

Наименование учреждения 

Ф.И.О. преподавателя  

 Ф.И., возраст 

Город (населенный пункт) 

 

8. Итоги и награждение участников конкурса 

 

8.1.Работы победителей будут представлены на выставочной экспозиции на 

территории Организатора, детских медицинских учреждениях, других 

учреждениях города, заинтересованных в экспозиции рисунков. 

8.2. Итоги Конкурса должны быть подведены не позже 16 декабря 2021 года.  

8.3. Торжественная Церемония награждения победителей состоится 26 декабря 

в 11:00 в МАУК «Сарапульский драматический театр». 

8.4. Работы победителей и призеров конкурса будут размещены в социальных 

сетях театра 27 декабря в 11:00; призы будут отправлены почтой России.  

8.5. Организаторы Конкурса учреждают следующие виды наград:  

  Возрастная категория от 6 до 10 лет: 
  Диплом I, II и III – ей степени 

 Дипломы в номинациях:  

 «Лучшее декоративное исполнение» (Декоративно-прикладное искусство);  

 «Лучшее композиционное исполнение» (Композиция); 

 «Лучшее эмоциональное исполнение» (Живая эмоция). 

Возрастная категория от 11 до 16 лет: 

 Диплом I, II и III – ей степени 

 Дипломы в номинациях:  



 «Лучшее декоративное исполнение» (Декоративно-прикладное искусство); 

 «Лучшее композиционное исполнение» (Композиция); 

 «Лучшее эмоциональное исполнение» (Живая эмоция). 

8.6. Награждение проводится отдельно по конкурсу «Online-формат», отдельно по 

конкурсу «Offline-формат». 

8.7. Всю информацию  о проведении конкурса можно узнать на сайте 

(https://sarapultheatre.ru/) или в социальных сетях Сарапульского театра:  

Одноклассники (https://ok.ru/sarapulteatr);   

ВКонтакте (https://vk.com/sarapul_theatre);  

Instagram (https://www.instagram.com/sarapul_theatre/). 

 

 

9. Правовая информация 

 

      Присылая на Конкурс работы, Участники предоставляют Организаторам 

Конкурса и официальным Партнерам неэксклюзивное право на безвозмездную 

публикацию присланных работ в полной или частичной форме на любых 

коммерческих и некоммерческих изданиях (Интернет-сайтах, в печатных и 

электронных изданиях и открытках, в письменных и информационных и других 

рассылках), использование в телеэфире и других средствах информации при 

условии указания рядом с работой имени (в формате, указанном Участником в 

присланной анкете). 

       Организаторы не несут ответственности за возникшие при передаче и 

получении анкет ошибки в компьютерных системах, оборудовании, программном 

обеспечении, сетевых программах и другие ошибки, сбои и неполадки любого 

рода, причиной которых стал человеческий или технический фактор. 

       Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник 

ознакомлен с данным Положением и согласен соблюдать порядок и условия 

проведения Конкурса. 

https://sarapultheatre.ru/
https://vk.com/sarapul_theatre

