
 



 

 

4.2. Участники конкурса заполняют заявку (форма заявки указана в Приложении 1)  
4.3 Победители школьного этапа конкурса (по три работы с каждого корпуса): Бушмакина, 26; 

Бушмакина, 18; Вильямса, 40 – представляют школу на краевом этапе Конкурса.  

  Координаторы конкурса оформляет одну заявку от всех участников на краевой этап от 

учреждения.  

4.4 Творческие работы победителей конкурса будут представлены «Вконтакте» — социальная 

сеть МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми. 

 

5. Требования к конкурсным работам: 

5.1. На конкурс принимаются творческие работы, выполненные в любой технике, материалами, 

соответствующими выбранной номинации на листе формата А3. 

5.2. Рисунок должен соответствовать тематике Конкурса. 

5.3. На рисунке не должно быть никакой посторонней информации. 
 

6. Критерии и порядок оценки: 

6.1. Участники конкурса оцениваются экспертной комиссией по критериям: 

- соответствие сложности работы возрасту обучающихся; 

- качество работы с художественной точки зрения; 

- образность и полнота раскрытия темы конкурса; 

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

- качество изображения. 

6.2. Конкурсный зачёт осуществляется на основе оценок, которые выставляются экспертами. 

7. Награждение 

7.1. Каждый участник школьного этапа Конкурса получает сертификат об участии. Победителями 

школьного Конкурса считаются 3 участника (1,2,3 место). Они награждаются дипломами 

победителя школьного этапа конкурса детского рисунка «Открывая мир природы». 

7.2. Сертификаты участия, дипломы участникам и педагогам, осуществлявшим подготовку, 

выдаются в электронном виде. 

8. Организаторы и экспертный состав  конкурса: 

8.1. Координаторы конкурса Каргаполова Т.Г – руководитель ШМО воспитателей (Вильямса, 40); 

Корешкова Е.В. - руководитель ШМО воспитателей (Бушмакина, 26). 

8.2. Эксперты (Вильямса, 40) 

Зяналиева Альфия Мансуровна – воспитатель МАОУ «Школы-интерната №4 для обучающихся с 

ОВЗ». 

Катаева Татьяна Михайловна – воспитатель МАОУ «Школы-интерната №4 для обучающихся с 

ОВЗ». 

Верезуб Евгения Николаевна – воспитатель МАОУ «Школы-интерната №4 для обучающихся с 

ОВЗ». 

8.3. Эксперты (Бушмакина, 26): 

Шестакова  Любовь  Юрьевна – воспитатель МАОУ «Школы-интерната №4 для обучающихся с 

ОВЗ». 

Данилова Светлана Николаевна – воспитатель МАОУ «Школы-интерната №4 для обучающихся с 

ОВЗ». 

Сажина Татьяна Владимировна – воспитатель МАОУ «Школы-интерната №4 для обучающихся с 

ОВЗ». 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие 

 

Ф.И.О. участника   

Возраст, дата и год рождения  

Номинация  

Образовательная организация  

Название работы  

ФИО, должность, контактный телефон специалиста  

 


