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Выставка проводится в соответствии с планом работы Департамента образования 

Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области. 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении муниципальной выставки технического и прикладного 

творчества среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Крылья надежды», 

посвященной 135-летию со дня рождения С.Я. Маршака (далее выставка) определяет: 

 условия и порядок организации и проведения выставки; 

 условия участия в выставке; 

 порядок подведения итогов и награждения призёров. 

1.2 Выставка проводится с целью выявления и поддержки способных и инициативных учащихся 

в области технического и прикладного творчества среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи выставки: 

 способствовать раскрытию творческого потенциала и выявление одаренных детей с ОВЗ 

 способствовать развитию мотивации учащихся к творческому самовыражению; 

 создать ситуации успеха для детей с особыми образовательными потребностями; 

 создать условия для развития познавательной, социальной активности и инициативы 

детей; 

 содействовать развитию творческого мышления, воображения, эстетического вкуса детей. 

2. Организаторы выставки 

2.1  Организаторами выставки являются: 

 Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 

области; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского технического творчества». 

2.2 Общее руководство выставкой осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

2.3 Оргкомитет: 

 определяет состав и порядок работы жюри (Приложение 1); 

 обеспечивает организационное, информационное и консультативное сопровождение 

выставки; 

 по итогам работы жюри подводит итоги выставки. 

2.4 Состав  Оргкомитета: 

 Тимофеева А.А., заместитель директора - начальник отдела развития общего и 

дополнительного образования Департамента образования Администрации городского 

округа город Рыбинск Ярославской области; 

 Назаров А.В., директор Центра технического творчества; 

 Григорьева А.Ю., руководитель Рыбинского представительства ЯРООИ «Лицом к миру»; 

 Ибрагимова Б.Н., педагог-организатор Центра технического творчества. 

2.5 Оргкомитет оставляет за собой право вносить незначительные изменения в положение 

выставки. 

3. Участники выставки 

3.1. К  участию в выставке приглашаются дети с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 6 до 17 лет.  

3.2 Участники могут предоставлять индивидуальные и коллективные работы. 

3.3. Каждый участник выставки получает свидетельство участника в электронном виде. 

 



4. Сроки, порядок и условия проведения выставки 

4.1. Выставка проводится с 5 по 23 декабря 2022 года. 

4.2 Образовательная организация  предоставляет в Центр технического творчества (ул. 

Крестовая, д. 133, каб. 9) с 28 ноября по 1 декабря: 

 заявку на участие в выставке (Приложение 2); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

 творческую работу. 

4.3.Каждая работа должна сопровождаться этикеткой с указанием следующей информации: 

 ФИО автора работы; 

 возраст, класс: 

 образовательная организация  

 название работы; 

 номинация; 

4.4  Заявки в электронном виде направляются в адрес Оргкомитета выставки - Центр 

технического творчества  по   e-mail: cduttryb@yandex.ru. В теме письма указать: Заявка «Крылья 

надежды» краткое наименование учреждения (пример: Заявка «Крылья надежды» СОШ №7)  

4.5 Заявки и работы, поданные позже установленного срока, и экспонаты без подписи к 

рассмотрению  не принимаются. 

4.6.  Все экспонаты должны соответствовать теме выставки – произведения С.Я. Маршака. 

Работы оцениваются по 2 возрастным группам (6-10 лет и 11-17 лет) по следующим номинациям: 

  Художественные объёмные изделия из бумаги и картона (оригами, папье-маше, 

бумагопластика). 

 Аппликация из различных материалов (из бумаги, кожи, ткани, вспомогательного и 

природного материала). 

  Декоративно-прикладные изделия из текстильных и поделочных материалов 

(лоскутное шитьё, панно, вязание крючком и на спицах, текстильная кукла). 

 Лепка (из глины, теста, пластилина). 

Выставочные материалы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие тематике выставки, 

 аккуратность изготовления, 

 оригинальность работы, 

 художественное оформление. 

4.7 Победители и призёры выставки награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области. 

5. Авторское  право. Представляя работы на конкурс, авторы передают организаторам  выставки 

право безвозмездно воспроизводить их авторские работы (полностью или частично) в рекламных 

и итоговых материалах, на сайте Центра технического творчества без дополнительного 

согласования.  

Информация по выставке размещена на сайте Центра технического творчества 

https://rybcdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya.html 

Координатор выставки – педагог-организатор Ибрагимова Басират Нурислановна. Телефон 

(4855)22-20-61. 

 

Директор Центра технического творчества      А.В. Назаров

https://rybcdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya.html


Приложение 1 

 
Состав жюри 

муниципальной выставки технического и прикладного творчества среди учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья «Крылья надежды» 

 Григорьева А.Ю., руководитель Рыбинского представительства ЯРООИ «Лицом к миру»; 

 Малиновская Ю.В., логопед-дефектолог  МДОУ детский сад №6; 

 Соколова Т.Е., преподаватель ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж; 

 Коростелева И.М., педагог Центра технического творчества; 

 Ибрагимова Б.Н., педагог-организатор Центра технического творчества. 

 

Приложение 2  

Заявка на участие 

Образовательная организация______________________________________  

  

№ 

Фамилия,  

имя, отчество 

участника 

(полностью) 

Школа, класс, 

число, месяц, 

год рождения 

участника 

Название 

работы 
Номинация 

Фамилия,  

имя, отчество  

руководителя 

(полностью)  

Число, 

месяц, год 

рождения 

рук-ля 

Приме-

чание* 

        

 

Ответственный ФИО, контактный телефон 

Руководитель ОО ФИО, подпись 

 

 

*Для более объективной оценки работ можно указать особые обстоятельства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Директор Центра технического творчества 

Назарову А.В.                                                                                                                                   

Адрес: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133                                                                                                      

От ______________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

 ________________________________ 

(адрес заявителя) 

Заявление о согласии на обработку персональных данных  

 

_____________________________________________________________________________                                                                      

(Ф И.О. конкурсанта) 

С целью организации эффективной работы с участниками Муниципальной выставки технического и прикладного 

творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Крылья надежды» и их педагогами-

наставниками, а также внесения информации о победителях и призёрах в единую межведомственную региональную 

базу данных о достижениях одаренных детей и их педагогов-наставников согласен(на) на обработку, включая (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том 

числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение и т.д.) моих персональных данных: ФИО, домашний 

телефон/сотовый телефон, дата рождения (число, месяц, год), образовательная организация и т.д. в период до отзыва 

данного согласия.  

Заявление о согласии предоставляется в письменной форме. 

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных», в том числе с порядком 

отзыва согласия на обработку персональных данных (письменное заявление о согласии  на обработку персональных 

данных) ознакомлен (на). 

«__» ____________ 20_ год             ________ ________________________(подпись) (расшифровка) 
 

 

 

 

 

 

 

 


