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Общие положения 

 
Настоящее Положение о заочном конкурсе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

«Радуга творчества» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения 
Конкурса, его организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе 
и подведения итогов. 

Организатором Конкурса является ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» 
Министерства образования и науки Республики Татарстан (далее – ГАОУ «РОЦ»).  

 
Цели и задачи 

 
Выявление и стимулирование творческого потенциала детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в изобразительной деятельности, в декоративно-прикладном творчестве, 
формирование и воспитание гражданской идентичности, семейных ценностей, 
патриотизма. 

Коррекция эмоциональной сферы личности ребёнка средствами искусства. 
Привлечение внимания общества к творческой деятельности детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, как средству их самовыражения и реализации. 
 

Участники Конкурса 
 

Участие в Конкурсе является добровольным. 
В Конкурсе могут принять участие дети-инвалиды и дети с ОВЗ всех видов и типов 

образовательных организаций, воспитанники учреждений дополнительного образования 
в возрасте от 5 до 18 лет. 

 
 
 

Сроки и место проведения 
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Конкурс будет проводиться заочно с 10 апреля по 20 апреля 2023 года. 
Место проведения Конкурса: ГАОУ «РОЦ», г. Казань,  ул. Социалистическая, д. 5 

(станция метро Авиастроительная). 
  

Условия Конкурса 
 

Работа Конкурса организуется по номинациям: 
- «Я рисую Мир» (рисунки); 
- «Мастерская» (лепка (глина, пластилин, соленое тесто), керамика, игрушки, работа 

с тканью и нитками (роспись по ткани, вязание, вышивка, плетение), кружевоплетение, 
бисероплетение, поделки из природных и нетрадиционных материалов (солома, береста, 
корни, камни и т.д.). 

- «Волшебная бумага» (аппликации, оригами и т.д.). 
Конкурсные работы предоставляются до 20 апреля 2023 года в ГАОУ «РОЦ» 

(кабинет №2.9). 
Представленные на Конкурс работы должны иметь бумажную этикетку размером 

5х8 см., выполненную печатным шрифтом (Times New Roman, Кегль 12), содержащую 
следующие сведения: 

- ФИО участника (полностью); 
- возраст участника; 
- название образовательной организации; 
- ФИО педагога (полностью); 
- номинация; 
- название работы. 

 Образец бумажной этикетки можно скачать на сайте http://роцрт.рф во вкладке 
Конкурса. 

 
Оргкомитет и жюри 

 
Для организации и проведения Конкурса формируются оргкомитет и жюри. 
В состав оргкомитета входят организаторы Конкурса. 
Оргкомитет: 
- разрабатывает правила и инструкции для проведения Конкурса; 
- информирует участников Конкурса; 
- взаимодействует с родителями и педагогами; 
- регистрирует участников; 
- составляет график проведения мероприятия; 
- готовит оригинал-макеты дипломов, сертификатов. 
Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения 

Конкурса. 
В состав жюри могут входить сотрудники ГАОУ «РОЦ», сотрудники иных 

образовательных организаций. 
Жюри:  
- оценивает работу участников, проводит анализ работ, может привлекать 

независимых экспертов; 
- подводит итоги Конкурса; 
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- не проводит апелляции по итогам, не производит показ работ участников 
Конкурса; 

- не дает комментариев по принятым решениям и результатам своей деятельности. 
Конкурсные материалы не рецензируются, не возвращаются, не сканируются, не 

отправляются участникам никакими средствами связи. 
 

Условия участия 
 

Внимательно ознакомиться с положением о Конкурсе на сайте http://роцрт.рф. 
Участник или его законный представитель, оформляя заявку, автоматически 

выражает свое согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 
(фамилии, имени, отчества участника, возраста, наименования образовательной 
организации, электронного адреса, телефона, фамилии, имени, отчества педагога. 

Подать заявку до 20 апреля 2023 года (включительно до 17.00 часов). Для этого 
необходимо заполнить форму регистрации на сайте http://роцрт.рф во вкладке Конкурса 
либо направить заявку в формате Excel (образец имеется на сайте во вкладке Конкурса) на 
адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru. 

В срок до 20 апреля 2023 года предоставить конкурсную работу в ГАОУ «РОЦ» 
(кабинет №2.9). 

 
Подведение итогов Конкурса 

 
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие содержания работы заявленной номинации в рамках Конкурса; 
- владение выбранной техникой (качество исполнения работы, соответствие 

творческого уровня возрасту участника); 
- оригинальность замысла; 
- художественная выразительность; 
- гармоничность всех составляющих образа; 
- эстетический вид и оформление работы. 

 
После проверки конкурсных работ результаты заносятся в итоговый протокол и 

подсчитываются.  
Окончательные результаты Конкурса размещаются на сайте http://роцрт.рф не 

позднее 22 мая 2023 года. 
Дипломом I степени награждается участник, набравший не менее 80% от общего 

количества баллов. 
Дипломом II степени награждается участник, набравший не менее 70% от общего 

количества баллов. 
Дипломом III степени награждается участник, набравший не менее 60% от общего 

количества баллов. 
Дипломом лауреата награждается участник, набравший не менее 50% от общего 

количества баллов. 
Победители получают дипломы, остальным выдаются сертификаты об участии в 

Конкурсе. 
Весь наградной материал содержит следующие сведения: 
- фамилию, имя участника Конкурса;  
- образовательное учреждение; 
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- место нахождение образовательного учреждения; 
- ФИО педагога, оказавшего помощь в его подготовке; 
- количество набранных баллов. 
Педагогам, подготовившим победителя, а также 5 и более участников выдается 

диплом. 
Информация о готовности и выдачи наградного материала размещается на сайте 

http://роцрт.рф. 
Наградной материал участники забирают самостоятельно по месту проведения 

Конкурса.  
Рассылка наградного материала не производится никакими средствами связи. 
 

Контактная информация: 
 
ГАОУ «РОЦ» 
Адрес: г. Казань, ул. Социалистическая д. 5 (ст. метро Авиастроительная) 
Адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru 
Телефон: 8 (843) 590-36-59 
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