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бото проведении городского онлайн-конкурса творческих ра
людей с ограниченными возможностями здоровья

((Руками сотворим мы чудо>

1. Общие полоfi(ения :

городской онлайн-конкурс творческих рабо1 людей с ограниченными

возможностями здоровъя направлен на социальНую реабилитацию инвалидов

средствами изобразйraп""о.о и декоративно-прикJIадного искусства в процессе

творческой деятельности.

1.1. Организаторами городскогоонлайн-конкурса является:

МунициП€lпьное бюджетНое уIреЖдение кулътуры Куйбышевского раЙоЕа

.оьодч Куйбыш."u Но"осибирской обпасти ккулътурно-досуговый

комплекс).
|.2. онлайн-конкурс проводится в рамкil( мероприятиlйt, посвященных

Международному дню инвЕtлидов.

2. Щель онлайн-конкурса
2.|. Щелъю проведения городского онлайн-конкурса явJUIется

формироваЕие толерантного отношениJI общества к людям с ограниченными

возможностями здоровья.

3.Задачи онлайн-конкурса
3.1. основными задачами конкурса явJIяются:

- привлеЧение инв€lJIидов к активному участию в кулътурной жизни города;

- повышение профессионЕlльного уровня самодеятельных авторов;

4.сроки и подведение итогов онлайн-конкурса

Конкурс проходит с 5.|2.2О22поg.|2.2022. Подведение итогов онлайн-конкурса

,rро"одЪrri g декабря 2О22 года Партизанская 95.

5. Условия проведения онлайн-конкурса

5.1.В онлайн- конкурсе моryт принимать r{астие профессионЕUIьные и

самодеятельные художники, мастера, коллективы и кпубные формирования

инвЕLлидов, занимающиеся изобразительным и декоративно-прикладным

творчеством, проживающие на территории Куйбышевского района и города

Куйбышева Новосибирской области,

5.2.Возраст участников онлайн-конкурса - от 25 лет и старше,

5.3.Участие в онлайн-конкУрсе проводится на бесплатной основе,

*Ji?11"'ir,



5.4. Щля rIастия в онлайн-конкурсе принимаются индивиду€lпъные и

коллективные работы на свободную тему, фото работ в хорошем качестве,

выпоJIненные в р€}зличных видах творчества:
- изобразителъноеискусство(живопись,графика,пастель)
- декоративно - прикJIадное искусство (л*оскутное шитъё, вышивка, вязание,

смешанная техника, изделия иЗ природных матери€tJIов, изделия из кожи, мягкаrI

игрушка, роспись, керамика, бумагопластика и мн. др).
5.5. Количество фото-работ, предоставленных одним участником на онлайн-

коЕкурс, не более IuIти.
5.б. Организаторы онлайн-конкурса оставляет за собой право в сJIгIае

необходИмостИ вноситЪ изменения И дополнения в условия проведениrI

онлайн-конкурса.
5.7. .Щопоп""i.п"rуо информацию о конкурсе можно поJryчить по телефону:

бЗ -7 I 6. (Ирина Александровна Ка.пинина- 89 1 3 - 89 8 -3 8-9 1 )

' 6.Порядок приема и предоставления заявок и работ
6.1. ,Щля 1^rастия в городском онлайн-коЕкурсе необходимо представить

з€UIвкУ по форме, согласно приложению Nsl к настоящему Положению. Заявка

доJIжна быть заполнена по всеМ предложенныМ позицияМ печатным или

рукописным способом.
6.2. Фотографии рабоТ необходИмо предОставитЬ в срок до 5 декабря

2022 г о да на электронный адрес kaunsk-kultura@yandex.ru

7.подведение итогов и награждение участников
7.I. Щля проведеЕия городского онлайн-конкурса и подведения итогов

формирУется оргКомитет, в который входят специ€lлисты МБУК (КДý.

i .i. Bi" уrастники городского онлайн-конкурса награжд€tются дипломами.
7.3. Руководителям творческих коJIJIективов, подготоВившиМ )лIастников,
врr{аются благодарственные письма.
7.4.По иТогаМ онлайн-Конкурса с 1З декабря2022года, в соц. сетях учреждения
будет размещена презентация фотовыставки.



Приложение J$ 1

ФОРМА ЗАЯВКИ
зАявкА

на участие в Городской онлайц-конкурсе творческих работ людей с

ограциченными возможностями здоровья (руками сотворим мы мир>>

Ф.И.О. участника:
Адрес (почтовый):

Группа инвалидности

Адрес эл. почты
.Щата и месторождения:

Образование:
(название учебного зalведения, сроки окончаниJt уrебы, специальность)

Краткая информация об утrастнике (возраст, образование, увлечения и интересы, творческие

успехи

Общее количество работ присланных на

J\b

Автор (Ф.И.О.) возр
аст

назвЕtние работы

вид
искусства

техника
исполнен

йя

год
создutн

ия


