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 1. УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ, ЖЮРИ 

1.1. Конкурс учрежден в 2016 году по решению Совета Ассоциации 

родителей детей-инвалидов Подмосковья (далее – АРДИП). 

1.2. Конкурс проходит ежегодно, при поддержке Министерства социального 

развития Московской области и депутата Государственной Думы РФ Оксаны 

Пушкиной.  

1.3. В состав Оргкомитета конкурса входят члены Совета АРДИП, 

руководители  общественных организаций инвалидов,  органов 

государственной власти, представители социальных партнеров фестиваля.  

1.4. Состав жюри утверждает Оргкомитет конкурса. В работе конкурса в 

качестве членов главного жюри принимают участие заслуженные деятели 

культуры и искусства. Состав жюри по номинациям формируют 

председатели жюри по номинациям.  

1.5. Торжественные заключительные мероприятия Конкурса 

проходят ежегодно, в рамках фестиваля АРДИП «В будущее без границ». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Создание творческой среды, развитие интереса к декоративно-

прикладному и художественному творчеству,  предоставление  возможности 

детям с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировать  

мастерство и   фантазию, творческие и дизайнерские  идеи. 

2.2 Возрождение национальной самоидентификации русского народа, 

исторической памяти, духовности и культуры.  
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2.3. Выявление и поддержка художественно - одаренных детей из числа 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с детства.  

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

3.1.  Конкурс проводится в интерактивном режиме в сети Интернет в период 

с 01 октября 2018 года по 01 ноября 2018 года включительно. 

Регистрация работ на сайте конкурса открыта с 01 октября 2018 года по 01 

ноября 2018 года включительно. 

3.2. Заключительные торжественные мероприятия конкурса пройдут в 

Московском регионе в рамках фестиваля «В будущее без границ». 

3.3. В конкурсе могут принимать участие общественные организации, 

детские и молодежные творческие студии и центры, в направление 

деятельности которых входит обучение детей с ограниченными 

возможностями, так и отдельные участники. 

3.4. Конкурс проводится по двум номинациям:  

– «Изобразительное искусство и прикладное творчество» – художественное 

произведение, выполненное в техниках: рисунок - карандаш, цветной 

карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, 

масло; прикладное творчество – в любой технике. Допускается 

использование смешанных техник. Размер представленных работ должен 

быть не меньше формата А4 (210ммХ297мм) и не больше формата А3 

(297ммХ420мм). 

 

- Музыкальное творчество -  сольное пение, дуэты, трио, квартеты, хоры, 

оркестры. 

 

3.5 Конкурс проводится в три этапа: 

Первый – прием заявок (с 01 октября 2018 года по 01 ноября 2018).  

Второй – рассмотрение заявок конкурсной комиссией (02 ноября – 10 ноября 

2018 г.): отбор электронных версий работ компетентным жюри и выявление 

финалистов конкурса; 

Третий – публикация итогов на сайте конкурса 11 ноября 2018 года. 

Заключительные торжественные мероприятия конкурса пройдут в рамках 

фестиваля АРДИП «В будущее без границ». 

3.6. Тематика конкурсных работ 2018 года: «Произведения К.И. 

Чуковского и их герои». 



3.7. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться до 01 ноября 

2018 года включительно. Форма регистрации доступна на сайте конкурса: 

http://mir-bezgranic.ru/   

3.8. Участникам художественного конкурса в номинации «Изобразительное 

искусство и прикладное творчество» необходимо сохранить оригиналы 

присланных работ до окончания конкурса.  

3.9. Участникам музыкального конкурса необходимо разместить видеозапись 

своего номера в сети интернет на https://www.youtube.com/ или в социальных 

сетях и указать ссылку на видео вашего номера в сети интернет. Убедитесь, 

что ваше видео доступно по указанной ссылке и для доступа к нему не 

требуется вводить логин и пароль. 

3.10. Направляя конкурсную работу на адрес организатора, каждый 

претендент подтверждает возможность ее использования в целях, связанных 

с проведением конкурса, в том числе публикации в СМИ и в социальных 

сетях. 

 

3.11. Представляемая на конкурс работа, ее содержание не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации. 

 

4. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

4.1. Для решения организационных и административно-хозяйственных 

вопросов на время проведения конкурса формируется Оргкомитет и рабочая 

группа конкурса. 

 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проходит на некоммерческой основе. 

5.2. Социальными партнерами конкурса могут быть российские физические и 

юридические лица, пожелавшие принять участие в его организации и 

финансировании. 

5.3. Социальные партнеры конкурса представляются на всех 

информационных  материалах фестиваля, а также в средствах массовой 

информации – партнерах фестиваля. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И  ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

http://mir-bezgranic.ru/
https://www.youtube.com/


 6.1. Каждый участник конкурса награждается памятной грамотой (в 

электронном виде). Итоги конкурса и награждение победителей пройдет в 

рамках мероприятий Фестиваля АРДИП «В будущее без границ». 

Количество, состав лауреатов и дипломантов определяет жюри. 

Критерии оценки 

 

- Раскрытие  темы Конкурса; 

- Качество исполнения и оформления работы; 

- Оригинальность технического решения; 

- Яркость, выразительность; 

-  Вкус, композиция, цвет, пропорция. 

6.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

6.4. Оргкомитет своим решением может учредить дополнительные 

поощрения для участников и педагогов конкурса. 

7. КОНТАКТЫ 

Официальный сайт Конкурса: http://mir-bezgranic.ru/   

Электронная почта Оргкомитета конкурса: konkurs-bezgranic@mail.ru 

 

http://mir-bezgranic.ru/
mailto:konkurs-bezgranic@mail.ru

