
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«18» августа 2022 г.                                                                                     № 573 
 

 

О проведении муниципального этапа  

VII областного Фестиваля детского  

художественного творчества «Шаг к успеху»  

для детей-инвалидов и детей с ограниченными  

возможностями здоровья 
 

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области          

от 11 августа 2022 года № 2270 «О проведении VII областного Фестиваля детского 

художественного творчества «Шаг к успеху» для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья», с целью раскрытия творческого 

потенциала детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

способствующего их более полной социальной адаптации в современном мире 

приказываю: 
1. Провести муниципальный этап VII областного Фестиваля детского 

художественного творчества «Шаг к ycпexy» для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Фестиваль) с 18 августа по 22 

октября 2022 года. 

2. Утвердить положение о проведении Фестиваля, состав жюри (Приложение 

1,2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1. Довести информацию о проведении Фестиваля до педагогических 

работников, обучающихся и обеспечить участие в Фестивале. 

3.2. Назначить руководителей, сопровождающих детей на мероприятие, из 

числа педагогических работников, возложив на них ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся в пути следования и в период проведения Фестиваля. 

4. Директору ОГБОУ «Новоуколовская сош» Белгородской области 

(Конищева С.А.) рекомендовать принять участие в Фестивале. 

5. Ответственность за организацию и проведение Фестиваля несет МБУ ДО 

«Дом детского творчества» (методист Чамор О.Н.). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО «Дом 

детского творчества» Смирных Инну Николаевну. 

 

Начальник отдела образования  

администрации Красненского района                                             С.Н. Харланова  



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации 

Красненского района 

№ 573 от «18» августа 2022 г. 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа VII областного Фестиваля 

детского художественного творчества «Шаг к успеху» для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Цель и задачи Фестиваля 
 

Цель Фестиваля: раскрытие творческого потенциала детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

способствующего их более полной социальной адаптации в современном 

мире. 

Задачи Фестиваля: 

- привлечение внимания общества к созидательно-творческой 

деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья как средству их самовыражения и самореализации; 

- содействие развитию творческих способностей детей, применению 

их творческого и интеллектуального потенциала в сфере культуры;  

- выявление молодых талантов, поддержка творчески одарённых детей и 

подростков. 
 

2 Общие положения 
 

К участию в Фестивале приглашаются дети и подростки в 

возрасте от 8 до 18 лет, имеющие ограничения в физическом развитии. 

Образовательные учреждения высылают до 1 октября 2022 года в 

МБУ ДО «Дом детского творчества» на e-mail: dom_dt@list.ru : 

- заявку (приложение №1 к положению); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

положению); 

- две творческие работы (рисунок) для участия в номинации 

«Изобразительное искусство» (возрастные категории: 8-12 лет; 1З-18 

лет.); 

- два авторских стихотворения для участия в номинации 

«Художественное слово» (возрастные категории: 8-12 лет; 13-18 лет.). 

К заявке необходимо предоставить: 

- копию свидетельства о рождении или паспорта; 

- копию справки об инвалидности; 

- копию справки об ограниченных возможностях здоровья при 

отсутствии инвалидности.  

Конкурсант имеет право принять участие только в одной номинации. 
 

mailto:belobldvorec32@mail.ru


Номинация «Художественное слово» 
 

Каждый участник представляет одно произведение, 

продолжительность выступления до 4 минут. На Фестиваль могут быть 

представлены стихотворения, проза, басня. Тема свободная. Музыкальное 

сопровождение и видео сопровождение исключается. 

Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство, артистизм – 10 баллов; 

- дикция – 5 баллов; 

- сложность исполняемого произведения – 5 баллов; 

- соответствие репертуара возрастной категории и возможностям 

исполнителя – 5 баллов; 

- сценическая культура – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 
 

Номинация «Изобразительное искусство» 
 

На Фестиваль вместе с заявкой представляется одна творческая работа 

(рисунок). По итогам оценки конкурсной работы конкурсант может быть 

приглашён на очный этап. 

В очном этапе участники номинации выполняют рисунок на одну из 

тем: «Моя семья», «Мир моих увлечений», «Иллюстрация к любимой 

сказке», «Свободная тема». На выполнение работы отводится не более 3-x 

часов (с обязательным перерывом). Присутствие педагога или родителей 

во время выполнения конкурсного задания не разрешается. Формат работ 

не более 50 х 70 см.  

Критерии оценки: 

- качество выполненной работы – 10 баллов; 

- оригинальность композиционного решения – 10 баллов; 

- выразительность, эмоциональность, колорит – 10 баллов.  

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

Победители и призёры Фестиваля награждаются грамотами отдела 

образования Красненского района. Контактный телефон: (47262) 5-22-24  

Чамор Ольга Николаевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к положению о проведении муниципального 

этапа VII областного Фестиваля детского 

художественного творчества «Шаг к спеху» 

для детей-инвалидов и детей с OB3 

 

 

 

Заявка для участия 

в муниципальном этапе VII областного Фестиваля детского 

художественного творчества «Шаг к успеху» для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Территория. 

2. Номинация. 

3. Возрастная категория. 

4. ФИО участника (полностью). 

5. Дата, месяц, год рождения участника. 

6. Адрес, телефон участника. 

7. Образовательная организация, адрес, телефон, e-mail. 

8. ФИО руководителя учреждения, телефон. 

9. Название творческого объединения. 

10. ФИО руководителя творческого объединения, телефон, e-mail. 

11. Репертуар (название рисунка). 
 

К заявке необходимо предоставить согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных. 

Заявка подписывается и заверяется руководителями образовательных 

учреждений, подведомственных отделу образования Красненского района.



Приложение №2 

к положению о проведении муниципального 

этапа VII областного Фестиваля детского 

художественного творчества «Шаг к 

успеху» для детей-инвалидов и детей с OB3 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

проживающий по адресу: ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) являясь родителем (законным представителем)  

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 
 

Класс обучения ________________________________________________ 

 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения): _____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта, ПГТ, поселок, село, 

деревня), контактные телефоны: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

Дата рождения (чиcлo, месяц, год): _____________________________ 
 

Домашний адрес: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Домашний телефон (с кодом): ______________________  

Мобильный телефон:                        ______________________ 
 

Электронный адрес: _____________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального законa от 27.07.2006 № І52-ФЗ        

«О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку 

ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества», находящемуся по адресу:            

г. Белгород, ул. Горького, 26a (далее Оператор) персональных данных моего 

ребенка/подопечного: фамилии, имени, отчества, электронного адреса, класса, места учебы, 

даты рождения, фотографа R, видеоизображений, результатов участия в фестивале. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональным и данными 

моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение). 

Согласие действует с паты подписания до даты отзыва в письменной форме. 
 

Дата «____» _____________ 2022 г. 
 

________________      /________________________________/ 



 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования 

администрации 

Красненского района 

№ 573 от «18» августа 2022 г. 

 

 

 

Состав жюри муниципального этапа 

VII областного Фестиваля детского художественного творчества 

«Шаг к успеху» для детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

№ 

п/п 

ФИО Место работы, занимаемая должность 

1. Красюк Ольга 

Михайловна 

- заместитель начальника отдела образования 

администрации Красненского района, 

председатель оргкомитета 

2. Смирных Инна 

Николаевна 

- директор, педагог-организатор МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

3. Федяева Гульнара 

Алексеевна  

- заместитель директора, педагог-организатор 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

4. Чамор Ольга 

Николаевна 

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

5. Федосова Ольга 

Николаевна  

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

6. Ковалева Елена 

Васильевна 

- педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Дом детского творчества»  

7.  Малахова Ирина 

Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 

«Красненская сош им. М.И.Светличной» 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПРИКАЗ

