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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства  

детей с особенностями здоровья и развития 

«НАШ ВЕРНИСАЖ» 

 

Конкурс произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства детей с особенностями здоровья и развития «Наш вернисаж» 

проводится в рамках проекта Свердловского государственного областного 

Дворца народного творчества «Равные возможности».   

 

Учредители конкурса 

 Министерство культуры Свердловской области 

 ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества» 

 

Цель конкурса 

 Выявление творчески одаренных детей с особенностями здоровья и 

развития и создание условий для их социализации, творческого 

взаимообогащения и самореализации через участие в творческой деятельности. 

 

Задачи конкурса 

 активное воспитание и формирование эстетического вкуса у 

подрастающего поколения; 

 содействие социальной адаптации детей с особенностями здоровья и 

развития в обществе; 

 активизация и повышение уровня творчества детей с особенностями 

здоровья и развития, привлечение внимания общественности к их проблемам. 

 Стимулирование развития художественного творчества с 

особенностями здоровья и развития как средства их реабилитации и социальной 

адаптации. 

 Содействие духовному, нравственному и эстетическому воспитанию 

детей с особенностями здоровья и развития. 

 Привлечение внимания общественности к проблемам «особых» детей 

 

 

Сроки и место проведения 

Конкурс произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства детей с особенностями здоровья и развития «Наш вернисаж» 

проводится дважды в год в Свердловском государственном областном Дворце 

народного творчества (г. Екатеринбург, ул. Фестивальная 12). 



 Весенний вернисаж проводится в мае 2021 года и приурочен к 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 Осенний вернисаж проводится в октябре 2021 года, тематика 

выставки – лето. 

Открытие экспозиции конкурсных работ состоится 7 мая 2021 года 

(весенний вернисаж) и 1 октября 2021 года (осенний вернисаж) в мраморном 

фойе Свердловского государственного областного Дворца народного 

творчества (Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12). 

 

Условия участия и порядок проведения конкурса 

В конкурсе принимают участие дети с особенностями здоровья и развития 

от 6 до 16 лет.  

Авторские работы на конкурс принимаются по двум номинациям:  

 Изобразительное творчество; 

 Декоративно-прикладное творчество. 

 

Для участия в выставке в адрес оргкомитета на электронную почту 

oskp@list.ru необходимо: до 9 апреля 2021 года (весенний вернисаж) и до 3 

сентября 2019 года (осенний вернисаж) отправить следующие материалы: 

а) заявку-анкету на участие в выставке (форма прилагается); 
б) фотографии в цифровом формате авторских работ (фотографии работ 

принимаются только в формате jpeg, имя файла должно содержать Фамилию и 

Имя автора работы и название).  

К участию в выставке принимаются не более двух работ индивидуального 

исполнения и не более трех работ от коллектива. 

 

Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор дает 

разрешение на фото и видеосъемку его произведения, в том числе для создания 

печатной продукции и популяризации выставки. 

Допущенные к экспонированию работы оформляются участниками 

самостоятельно. К внешней стороне работы прикрепляется этикетка, на которой 

должны быть представлены следующие сведения (шрифт "Times New Roman", 
размер 14): 

 1) Фамилия и имя автора (или авторов), год рождения; 

 2) населенный пункт (муниципальное образование, город); 

 3) название произведения, год создания; 

 5) Ф.И.О. педагога (руководителя). 

Транспортировка выставочных работ, командировочные расходы 

осуществляются за счет средств направляющей организации. Ответственность за 

сохранность работ во время транспортировки и в период работы выставки несет 

направляющая сторона. 

 

 

 

 



Жюри конкурса и критерии оценки работ 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса. Оргкомитет 

назначается приказом генерального директора ГАУК СО «СГОДНТ» и состоит 

из специалистов Дворца и организаций-партнеров. 

Творческие работы, прошедшие конкурсный отбор, так же будут 

оцениваться посетителями СГОДНТ на протяжении всей выставки (в случае 

виртуального экспонирования зрителькое голосование будет проходить на 

официальной странице Дворца в социальной сети Вконтакте). 

Лучшие работы участников выставки-конкурса автоматически отбираются 

для участия в выставке «Палитра юных», которая состоится в декабре 2021 года. 

Жюри конкурса определяет лауреатов I, II и III степени в каждой из 

номинаций. 

Оргкомитет конкурса вправе назначать дополнительные номинации и 

специальные призы. 

 

Критерии оценки 

 

Творческая индивидуальность, художественная выразительность, уровень 

исполнительского мастерства, оригинальность замысла, аккуратность 

исполнения. 

 

Примечание 

 

Участникам, приславшим материалы и заявку,  но  не прошедшим 

конкурсный отбор, будет предоставлена возможность принять участие в 

виртуальной выставке «Наш вернисаж» на сайте (СГОДНТ)  http://sgodnt.ru/ и в 

социальных сетях.   

 

Награждение участников 

 

По окончании конкурса участники награждаются дипломами лауреатов I, 

II и III степени в каждой из номинаций. 

 

Финансирование 

 

Командировочные расходы (проезд, питание) - за счет средств  

направляющей организации или за свой счет.   

 

Контактные телефоны 

 

Тел/факс: (8-343)360-55-44 

e-mail: oskp@list.ru 

 

Родина Марина Сергеевна – заведующий отделом 

социально-культурных проектов, координатор 

проекта «Равные возможности», куратор выставки-

конкурса «Наш вернисаж». 

 

                                                       

http://sgodnt.ru/

