
 

Положение о проведение Акции «Новогодние окна» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Акции  для детей с ОВЗ «Новогодние окна» 

(далее - Акция) определяет порядок организации и проведения Акции, его 

организационное, методическое  обеспечение, порядок участия в Акции; 

1.2. Учредителем Конкурса является Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного  образования  Иркутской области «Центр дополнительного 

образования детей». 

 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Цель проведения: раскрытие творческого потенциала ребёнка с 

ограниченными возможностями в совместной деятельности со сверстниками в 

образовательных организациях Иркутской области. 

2.2. Задачи Акции: 

- выявление и поддержка творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством использования возможностей художественно-

творческих видов деятельности; 

- создать условия для воспитания уверенности в собственных силах и 

возможностях через выражение своих чувств и собственного видения окружающего 

мира, обмена положительными эмоциями. 

- привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к активному и 

равному участию в культурной жизни общества; 

 

3. Участники Акции 

3.1. К участию в Акции приглашаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья образовательных организаций Иркутской области. 
 

4. Сроки и порядок проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 7 по 25.12 декабря 2020г. 

4.2. С 7 по 14 декабря участникам акции предлагается просмотр мастер-

классов: 

 «Снеговик» - педагог Пономарева Л.А. Данный мастер класс, дает 

возможность ребенку, научится выкладывать и составлять изображение 

предмета из нескольких готовых форм, развивает воображение и 

образное мышление. По итогам мастер-класса, ребенок получит милое 

новогоднее украшение. (материалы: лист картона для творчества, 

карандаш, ножницы, клей ПВА, 8 ватных дисков, коричневый/черный 

картон, красный/оранжевый картон, нитка); 

 



 «Снежинки» - педагог Агатина Г.Н. В ходе мастер-класса, ребята 

научатся делать снежинки с помощью разнообразных узоров. 

(материалы: белая бумага, ножницы, линейка, простой карандаш); 
 

 «Морозный узор» - педагог Рахманкулова П.Ю. Мастер-класс по 

рисованию с использованием нетрадиционных техник рисования. В ходе 

мастер-класса ребята научатся создавать новогоднюю композицию с 

помощью линий и простых узоров. (материалы: кисть плоская, спонжик, 

краски гуашь белого и синего цвета). 
 

 

4.3. С 14 по 21 декабря участникам акции предлагается разукрасить свои 

окна на зимнюю и Новогоднюю тематику, используя полученные навыки при 

просмотре мастер-классов. Приветствуется использование других техник и 

материалов.  

5. Требования к оформлению работ 

5.1. Работы представляются в электронном виде. От одного участника 

принимается не более трех фотографий, в которых должны отображаться этапы 

украшение окна. Украшение окна должно представлять целостную картину, 

композицию. Фотографии окон и заявка (Приложение 1.) присылаются по адресу 

konkurs.cdod@inbox.ru с пометкой «Новогодние окна». Фотографии должны быть 

подписаны: Ф.И. участника, возраст, название композиции, творческое 

объединение, педагог. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие Новогодней тематике; 

- эстетичность композиции; 

- оригинальность дизайна оформления (сюжетная линия); 

- самостоятельность. 

7. Подведение итогов Акции 

7.1.  Подведение итогов Акции состоится 22-25 декабря. Участники Акции 

будут награждены сертификатами. Авторы лучших работ будут награждены 

дипломами. 

7.2. Лучшие работы войдут в электронный альбом, который будет размещен на 

сайте http://cdod38.ru/. 
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Приложение 1. 

Заявка на участие в Акции «Новогодние окна» 

Ф.И.,  

возраст участника 

 

Образовательное 

учреждение (творческое 

объединение) 

 

Название работы  

Руководитель  

Контактный телефон,  

адрес электронной почты 

руководителя 

 

 


