
Приложение №1 к приказу 

от 12.02.2021 № 320 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV городского литературного конкурса-фестиваля  

«Мой взгляд на мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Общие положения 

1.1. IV городской литературный фестиваль-конкурс «Мой взгляд на мир» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – Фестиваль) 

проводится на основании приказа Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка от 07.07.2020г. №810 «О плане городских 

конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020-2021 учебный год».  

1.2. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

условия и порядок проведения Фестиваля для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

1.3. Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Комитет 

образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – КОиН). 

1.4. Организует и проводит Фестиваль муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» (далее – 

МБУ ДО ДТ «Вектор»). 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Фестиваля: создание условий для развития социального здоровья 

обучающихся, привлечение общественности к проблемам детей с ОВЗ. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

– создать условия для выявления и развития творческих способностей 

детей с ОВЗ, удовлетворения их потребностей в творческой самореализации и 

профессиональном самоопределении средствами литературного творчества; 

– выявить талантливых детей с ОВЗ в литературной творческой 

деятельности; 

– способствовать формированию инклюзивной культуры всех участников 

Фестиваля. 

 

3. Состав организационного комитета 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) утверждается приказом 

КОиН ежегодно. 

4. Участники и условия Фестиваля 

4.1. В Фестивале могут принять участие дети с ОВЗ дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся учреждений дополнительного 

образований, обучающиеся общеобразовательных организаций Новокузнецкого 

городского округа, включая специальные (коррекционные) учреждения, 

родители (законные представители) которых дали согласие на обработку 

персональных данных участников Фестиваля и согласие на публикацию данных 



в средствах массовой информации.  

4.2. Участие в Фестивале подтверждается копией справки медико-социальной 

экспертизы. 

4.3.  Возрастные категории:  

− 5-6 лет; 

− 7-10 лет; 

− 11-14 лет; 

− 15-18 лет. 

4.4. Номинации Фестиваля: 

− «Навстречу 300-летию Кузбасса». Принимаются литературные работы по 

темам: «Кузбасс на благо России», «Герои Кузбасса», «Исторические места 

Кузбасса», «Боевая и трудовая слава Кузбасса», «Вклад моей семьи в развитие 

Кузбасса», «Памятники природы моего края», «Люблю тебя, мой край родной». 

Жанр детских творческих работ: рассказ, литературный очерк, эссе, зарисовка, 

стихотворение; 

− «Новокузнецк – город трудовой доблести». Принимаются литературные 

работы по темам: «Трудовой подвиг новокузнечан в годы Великой 

Отечественной войны», «Память о героях труда на улицах города», «Мастер 

своего дела», «Продолжаем трудовую славу Новокузнецка». Жанр детских 

творческих работ: рассказ, литературный очерк, эссе, стихотворение;  

− «Живое слово мудрости духовной». Принимаются литературные работы 

по темам: «Кузбасс православный», «Памятники православной культуры 

Кузбасса», «Святые воины русского православия», «Душа обязана трудиться», 

«Доброта как категория вечности», «К духовности через книгу», «Добро и зло: 

причины наших поступков». Жанр детских творческих работ: рассказ, 

литературный и публицистический очерк, эссе, зарисовка, стихотворение;  

− «Детское литературное творчество. Свободная тема». Принимаются 

работы на произвольную тему: размышления о времени и о себе; посвящения 

друзьям; рассказы о природе и животных; сюжетные зарисовки и т.п. Жанр 

детских творческих работ: эссе, интервью с самим собой, рассказ, 

литературный очерк, зарисовка, дневник наблюдений, сказка, стихотворение; 

− «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество». Принимаются 

фотографии рисунков и работ декоративно-прикладного творчества по темам-

номинациям литературного конкурса; не более 1 работы от участника и не 

более 3 работ от образовательного учреждения.  

4.5. Требования к конкурсным работам: 

− литературные работы представляются в электронном варианте не более 2-

х страниц (шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал 1, все 

поля 2 см); 

− на титульном листе работы указать: наименование образовательного 

учреждения; фамилия, имя, возраст автора; название номинации; название 

работы, жанр; данные о педагоге, оказавшем консультативную и методическую 

помощь (ФИО полностью, должность, контактный телефон);  

− к заявке отдельным файлом прилагается фотография автора литературной 

работы в формате.jpg; 



− работы в номинацию «Изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество» представляются в электронном варианте: фотографии в формате 

jpg. 

4.6. Критерии оценки конкурсных работ:  

− соответствие выбранной теме; 

− знание материала; 

− самобытность художественного слова;  

− искренность, простота изложения. 

4.7. Конкурсные работы войдут в литературный альманах «Мой взгляд на 

мир», IV выпуск.  

5. Сроки проведения 

Фестиваль проводится в три этапа: 

5.1. Первый этап с 24.02.2021 по 26.03.2021 г. – прием заявок и конкурсных 

работ согласно Приложению к настоящему положению; направлять на 

электронный адрес: metod@domvektor.ru. В строке «Тема» указать: «Мой 

взгляд на мир», фамилия и имя участника, наименование образовательной 

организации (в одном письме заявка и работа одного участника). 

5.2. Второй этап с 29.03.2021 по 16.04.2021 г. – работа жюри, публикация 

литературных работ на сайте МБУ ДО ДТ «Вектор» (www.domvektor.ru), 

открытое интернет-голосование на лучшую литературную работу.  

5.3. Третий этап 29.04.2021 г. в 13.00 часов – подведение итогов, награждение 

победителей, призеров и участников; проводится на территории МБУ ДО ДТ 

«Вектор» по адресу: ул. Юбилейная, 39 (проезд автобусами № 5, 87, 345 – 

остановка «Ул. Толбухина»). 

6. Жюри 

6.1. Конкурсные работы оценивают члены жюри. 

6.2. В состав жюри входят специалисты, компетентные в вопросах 

литературного, изобразительного и декоративно-прикладного творчества детей 

с ОВЗ.  

6.3. Состав жюри утверждается приказом КОиН ежегодно. 

6.4. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители и призеры Фестиваля определяются в каждой номинации в 

соответствии с возрастными категориями.  

7.2. Приз зрительских симпатий присуждается автору литературной 

номинации, набравшему по итогам открытого интернет-голосования 

большинство голосов. Интернет-голосование проводится на сайте МБУ ДО ДТ 

«Вектор» (www.domvektor.ru). 

7.3. Победители, призеры и участники Фестиваля награждаются дипломами и 

грамотами КОиН.  

7.4. Информация об итогах Фестиваля будет размещена на сайте МБУ ДО ДТ 

«Вектор» (www.domvektor.ru) и КОиН г. Новокузнецка (www.koin-nkz.ru). 

mailto:metod@domvektor.ru
http://www.domvektor.ru/
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8. Условия финансирования 

Фестиваль проводится на некоммерческой основе. Для организации и 

проведения Фестиваля возможно использование привлеченных спонсорских 

пожертвований. 

9. Обеспечение безопасности 

9.1. Фестиваль проводится на основании соответствующих нормативных 

правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников, с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

правил. Награждение победителей, призеров и участников Фестиваля будет 

проведено дистанционно. 

9.2. Ответственность за обеспечение безопасности во время мероприятия 

возлагается на МБУ ДО ДТ «Вектор». 

10.  Контактная информация 

Адрес МБУ ДО ДТ «Вектор»: г. Новокузнецк, ул. Юбилейная, 39 (проезд 

автобусами № 5, 87, 345 – остановка «Ул. Толбухина»). 

Телефоны: 8-913-314-59-47, Агеева Татьяна Ивановна, методист; 

8-913-335-56-18, Голенкова Наталья Алексеевна, методист. 

 

E-mail: metod@domvektor.ru 

Сайт:  www.domvektor.ru 
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Приложение к Положению 

о проведении IV городского литературного фестиваля-конкурса  

 «Мой взгляд на мир» для детей с ОВЗ 

  

 

Заявка 

на участие в IV городском литературном фестивале-конкурсе  

«Мой взгляд на мир» для детей с ОВЗ 

 

1. Полное и сокращенное 

наименование образовательной 

организации 

 

2. Фамилия, имя конкурсанта. 

Возраст  

 

3. Номинация   

4. Название работы. Жанр  

5. Фамилия, имя, отчество 

педагога (полностью), 

оказавшего 

консультативную/методическую 

помощь конкурсанту.  

Должность, контактный 

телефон  

 

   

К заявке прилагается: 

– фото автора литературной работы в формате jpg; 

– копия справки медико-социальной экспертизы конкурсанта 

 

 

Руководитель ОО   

________________                                                             (подпись) 

 

«____» __________ 2021 г.                                                     МП 

  



Приложение № 2 к приказу  

от 12.02.2021 № 320 

 

Состав организационного комитета 

IV городского литературного фестиваля-конкурса  

«Мой взгляд на мир» для детей с ОВЗ 

 

1. Дериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН; 

2. Шарапова Е. А., директор МБУ ДО ДТ «Вектор»; 

3. Лукьянова О. И., заместитель директора по воспитательной работе МБУ ДО 

ДТ «Вектор» (по согласованию); 

4. Вараксина Л. В., заместитель директора по безопасности МБУ ДО ДТ 

«Вектор» (по согласованию); 

5. Агеева Т. И., методист МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию); 

6. Голенкова Н. А., методист МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию); 

7. Чернова Е. К., методист МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 к приказу  

от 12.02.2021 № 320 

 

Состав жюри 

IV городского литературного фестиваля-конкурса  

«Мой взгляд на мир» для детей с ОВЗ 

 

1. Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри. 

2. Влах Н. И., профессор Российской Академии естествознания, кандидат 

медицинских наук, доктор психологических наук (по согласованию). 

3. Рузанов А. Б., руководитель отдела по делам молодежи Новокузнецкой 

епархии (по согласованию). 

4. Волобуев А. А., генеральный директор ЗАО «ТПК «Велком», 

председатель общественного совета при управлении культуры 

администрации г.Новокузнецка (по согласованию). 

5. Агеева Т. И., методист МБУ ДО ДТ «Вектор», член Союза журналистов 

РФ (по согласованию). 

6. Голенкова Н. А., методист МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию). 

7. Колесникова С. И., заведующий отделом декоративно-прикладного и 

технического творчества МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию). 

8. Пьянкова Г. Р., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ 

«Вектор» (по согласованию). 

9. Самойлова Т. В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ 

«Вектор» (по согласованию). 

 

 

 

 


