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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
«03» декабря 2021 г № 308-О Д

«О подг отовке и проведении конкурса творчества дсгей й подросгкозв с 
ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов»

В соответствии с Положением о районном конкурса творчества детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов» и 
согласно плану работы РМО учителей, работающих е детьми с ограниченными 
возможностями здоровья на 2021-2022 учебный год, в целях развития 
творчества детей,

1. Утвердить положение районного конкурса i ворчсства де гей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов» и план 
мероприятий (далее - Конкурс) (Приложение 1,2).

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению районного Конкурса 
(Приложение 3)

3. Утвердить состав жюри районного Конкурса (Приложение 4)
4. Образовательным учреждениям предоставить заявку на участие в конкурсе 

согласно утвержденной форме (приложение 5)
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста ИМЦ 

Н.Х.Нуриахметову

ПРИКАЗЫВАЮ

Г.Т.Имаева

mailto:education04@morb.ru
mailto:askroo@mail.ru
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Приложение 1 

 

                                     К Приказу №____ от  

МКУ Отдел образования 

  

  

   

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ 

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» 

 

1. Общие положения 

1.1.   Конкурс творчества детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Созвездие талантов» (далее - Конкурс) проводится 

в дистанционном формате на территории МР Аскинский район РБ 

1.2. Организатором Конкурса являются Муниципальное бюджетное 

учреждение Отдел образования муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан . 

1.3. Период проведения Конкурса с 01 декабря   по 25 декабря  2021 года. 

  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основной целью Конкурса является раскрытие творческого потенциала 

детей и подростков с ограниченными возможностями, способствующего их 

более полной социальной адаптации в современном мире. 

 2.2. Основные задачи Конкурса: 

• привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья как средству 

их самовыражения и реализации; 

• содействие развитию творческих способностей детей и подростков с  

ограниченными возможностями здоровья, применению их творческого и 

интеллектуального потенциала в сфере культуры; 

• выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных детей и  

подростков; 

 2.3. Представляется, что в результате деятельности по проекту раскроются  

разнообразные грани творческой личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, значительно повысится уровень их социальной 

адаптации, который в дальнейшем будет способствовать формированию 

социально-активной личности. 

Одним из ожидаемых результатов проекта будет постепенное изменение 

отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья как 

равноправным участникам культурного процесса. 

 

3. Оргкомитет конкурса. 



3.1. Для координации организационной и творческой деятельности в период 

подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса 

(Приложение 2). 

 3.2. Порядок проведения Конкурса, условия участия, критерии отбора 

участников, сроки подачи заявок, присуждение   дипломов определяется 

Оргкомитетом Конкурса. 

 

4. Номинации. 

4.1. Участники Конкурса могут выступить в следующих номинациях: 

1. Вокальное исполнение; 

2. Хореография; 

3. Художественное слово; 

4. Оригинальный жанр; 

5. Инструментальное исполнение; 

6. Взрослый плюс ребенок. 

 

 5. Участники Конкурса. 

К участию приглашается творческая молодежь (до 18 лет), имеющая 

ограниченные возможности здоровья (дети-инвалиды)по четырем 

возрастным категориям: 

1) от 5 лет до 10 лет; 

2) от 11 лет до 15 лет; 

3) от 16 лет до 21 года 

Возраст участников определяется по состоянию на 01 декабря 2021 года. 

Все кандидаты для участия в Конкурсе должны предоставить в Оргкомитет 

Конкурса  заполненную заявку участника от солиста или коллектива.  

Заявку необходимо представить в Оргкомитет конкурса   

- в электронном виде по адресу: nuriaxm@bk.ru 

- контактное лицо: Нуриахметова Назиля Ханифовна 

Кандидаты в участники  должны прислать запись с предлагаемым 

выступлением в электронном виде.   

   

Концертная программа   не должна превышать временной лимит в 5 минут. 

Видеоматериалы должны быть отправлены электронной почтой или 

WhatsApp на номер 89870543242  не позднее 22 декабря 2021 года.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению районного конкурса творчества 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие 

талантов». 

 

№ Наименование ответственные сроки 

1 Разработка 

положения 

конкурса 

Методист 

ИМЦ 

26.11.2021 

2 Назначение 

оргкомитета 

конкурса 

Методист 

ИМЦ 

26.11.2021 

3 Подготовка 

конкурсных 

материалов  

Зам.директора 

ОУ 

01.12.2021-

22.12.2021 

4 Подведение итогов Оргкомитет  25.12.2021 

 

Приложение 3 

 

Состав организационного комитета районного конкурса  творчества детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие 

талантов». 

 

 

1. Н.Х.Нуриахметова –методист ИМЦ МКУ отдел образования МР 

Аскинский район РБ. 

2. Заместители директоров образовательных учреждений по 

воспитательной работе  

3. Классные руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Состав жюри районного конкурса  творчества детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов». 

 

 

1. Н.Х. Нуриахметова –методист ИМЦ МКУ отдел образования МР 

Аскинский район РБ. 

2. В.С. Зарипова –  логопед МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Аскино 

3.  Г.Ф. Султанахметова- учитель-логопед МБОУ СОШ №2 с.Аскино. 

4. Н.Н. Десяткина –логопед МБДОУ детский сад № 2 с.Аскино. 

5. З.М. Сабирова - учитель-логопед МБОУ СОШ №1 с.Аскино 

 

 

 

 

 

 

Приложение  5 

ЗАЯВКА 

участника районного конкурса  творчества детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов». 

 

№ ФИО  участника возраст номинация Наименование 

ОУ 

     

 


