
ПОЛОЖЕНИЕ 

о II областном творческом фестивале для детей с ОВЗ «Капельки души» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения II областного творческого фестиваля для детей с ОВЗ «Капельки 

души» (далее – фестиваль). 

1.2. Организатором фестиваля является ГАУ ДПО «Смоленский 

областной институт развития образования». 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1.Фестиваль проводится с целью создания условий для  социализации и 

творческого развития детей и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.2. Задачи фестиваля: 

содействие всестороннему развитию детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья посредством занятий литературным творчеством; 

создание благоприятной социальной среды для раскрытия творческого 

потенциала детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья;  

выявление литературно-одаренных детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья;  

формирование речевых компетенций, чувства прекрасного; 

развитие литературных способностей детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3.Условия участия в фестивале 

3.1.Участниками фестиваля являются дети с ограниченными 

возможностями здоровья 3-х возрастных групп: 

5-7 классы; 

8-9 классы; 

10-11 классы. 

 

4. Условия проведения фестиваля 

4.1. Для участия в фестивале дети с ограниченными возможностями 

здоровья направляют в адрес оргкомитета фестиваля заявку и свои лучшие 

творческие работы.  

4.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- «Поэзия» 

- «Проза» 

4.3. Требования к творческим работам: 

Работа должна быть написана на русском языке объемом не более 15 

страниц компьютерного текста (кегль 14, шрифт TimesNewRoman, 

межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине, отступ – 1,25 мм. 

Параметры страницы: формат А4, поля сверху, снизу – 2,0 мм, слева – 3,0 мм, 

справа – 1,5 мм).  



4.4. К работе прилагается заполненная заявка по форме, указанной в 

приложении к настоящему Положению, в которой указываются следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество автора; название работы; дата рождения с 

указанием количества полных лет возраста автора; класс, контактный телефон, 

e-mail, сведения об организации, в которой̆ состоит или обучается автор.  

Анонимные работы, а также работы под псевдонимом без указания 

реального имени автора не рассматриваются.  

4.5. Каждый участник может прислать на фестиваль не более трёх 

произведений в каждой номинации.  

4.6. На фестиваль принимаются только оригинальные авторские работы. 

Ответственность за достоверность авторства несет лицо, приславшее работу на 

фестиваль.  

4.7. Все присланные на Фестиваль работы проверяются на антиплагиат. 

Несамостоятельные работы к участию в Фестивале не принимаются. 

 

5. Сроки подготовки и проведения фестиваля 

5.1. Мероприятия фестиваля проводится в период с 01 сентября 2018 года 

по 19 декабря 2018 года в три этапа:  

1 этап (1 сентября – 16 ноября 2018 года): прием работ. Работы детей с 

ограниченными возможностями здоровья направляются заявителями лично или 

родителями (педагогическими работниками, тьюторами) по электронной почте 

на адрес naksemit@gmail.com (в теме сообщения необходимо указать «На 

детскийфестиваль “Капельки души”»);  

2 этап (16 ноября – 1 декабря 2018 года): оценивание работ жюри 

фестиваля; 

3 этап (1 декабря – 19 декабря 2018 года): подведение итогов и 

награждение участников фестиваля.  

5.2. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный 

комитет. В состав оргкомитета могут входить сотрудники ГАУ ДПО СОИРО, 

специалисты органов управления образованием, сотрудники образовательных 

организаций. Состав оргкомитета утверждается приказом ректора ГАУ ДПО 

СОИРО. 

5.3. Оргкомитет фестиваля: 

- осуществляет приём и регистрацию работ; 

- информирует о проведении фестиваля; 

- обеспечивает организацию подведения итогов фестиваля; 

- обеспечивает организацию процедуры награждения победителей и 

лауреатов фестиваля. 

5.4. Для оценки работ участников фестиваля формируется жюри. Состав 

жюри  утверждается приказом ректора ГАУ ДПО СОИРО. 

Жюри фестиваля: 

 осуществляет экспертизу представленных на фестиваль материалов в 

соответствии с критериями; 

 определяет победителей и лауреатов фестиваля.  
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5.5. Членами жюри могут быть сотрудники ГАУ ДПО СОИРО, 

специалисты органов управления образованием, представители 

образовательных организаций. 

5.6. Критерии оценки работ участников фестиваля. 

№ Критерий Баллы 

1. Оригинальность 0-10 

2. Целостность композиции 0-10 

3. Художественная выразительность 0-10 

4. Стилистическая грамотность  0-5 

5. Соответствие замысла художественному 

воплощению 

0-10 

 Максимальный балл: 45 

 

6. Подведение итогов фестиваля и награждение 

6.1. По итогам Фестиваля в каждой возрастной группе жюри определяет 

одного победителя и 3 лауреатов. Победителем является участник, набравший 

наибольшее количество баллов. Лауреатами являются участники, следующие в 

рейтинге за победителем. Решение о победителе и лауреатах принимается 

большинством голосов присутствующих на заседании членов жюри.  

6.2. Победители и лауреаты  фестиваля награждаются дипломами. 

Всем участникам фестиваля вручаются сертификаты участника. 

6.3. Работы победителей и лауреатов фестиваля будут опубликованы в 

сборнике произведений литературного творчества детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья.  

6.4. Результаты фестиваля размещаются на сайте www.dpo-smolensk.ru 
 

http://www.dpo-smolensk.ru/

