
Положение 

о городском  конкурсе для детей дошкольного возраста с ОВЗ 

«Маленькие огоньки большого детства» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, условия участия 

и сроки проведения конкурса (далее - Конкурс) для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) «Маленькие 

огоньки большого детства».  

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное 

учреждение «Информационно – методический центр» города Тюмени (далее - 

Организатор). 

1.3. Конкурс проводится в дистанционном формате. 
 

2. Цели, задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса:  

2.1.1. содействие развитию творческих способностей, процессам 

самореализации детей с ОВЗ; 

2.1.2. содействие процессу социальной адаптации и реабилитации детей с 

ОВЗ и их семей, формированию позитивного отношения к проблемам и 

потребностям ребенка со стороны общества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. выявление талантливых детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание поддержки семьям в развитии творческих способностей 

детей; 

2.2.2. стимулирование интереса у детей с ОВЗ к литературному творчеству 

и театральному искусству; 

2.2.3. воспитание толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе. 
 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится среди дошкольников с ОВЗ 4 - 7 лет - 

воспитанников организаций, предоставляющих услуги дошкольного 

образования города Тюмени (далее – образовательная организация). Участие 

детей в Конкурсе является добровольным, с согласия родителей (законных 

представителей). 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Художественное слово» (4-5 лет); 

- «Театральная постановка» (4-5 лет); 

- «Художественное слово» (6-7 лет); 

- «Театральная постановка» (6-7 лет). 

3.4. Конкурс проводится с 16 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года на 

базе МАУ ИМЦ г. Тюмени в дистанционном формате. 
 

4. Организация Конкурса 



4.1. На Конкурс образовательными организациями в адрес Организатора 

Конкурса на FTP-сервер в папку «Васильева И.С.» с 16 ноября по 21 ноября 

2022 года предоставляются: 

- заявка на участие в Конкурсе в формате Word, в заявке указывается 

ссылка на материал, размещённый в GOOgle-диске согласно приложению                   

1 к настоящему положению; 

- согласие родителей (законных представителей) на участие ребёнка в 

Конкурсе в отсканированном варианте за подписью руководителя 

образовательной организации с пометкой «согласие родителей получено»; 

- справка, подтверждающая наличие ОВЗ, прилагается в 

отсканированном варианте. 

4.2. Конкурсное жюри оценивает работы с 22 ноября 2022 по 28 ноября 

2022 года. 

4.3. Подведение итогов Конкурса – 30 ноября 2022 г. 
 

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. Творческие работы должны соответствовать заявленным 

номинациям. 

5.2. Допускается литературное произведение в стихотворной форме и в 

прозе. 

5.3 Продолжительность выступления не более 10 (десяти) минут. 

5.4. Номер в номинации «Художественное слово» представляет один 

участник (актер). 

5.5. Номер в номинации «Театральная постановка» представляют не 

более 3 (трех) участников (актеров). 

5.6. Образовательная организация может выставить на Конкурс по 

одному номеру в каждой номинации. 

5.7. По итогам Конкурса жюри выбирает 5 (пять) Лауреатов Конкурса в 

каждой номинации, набравших наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге. 
 

6. Критерии оценки 

6.1. Оценка проектов будет рассматриваться как результат профессиональной 

деятельности педагогов с детьми и их родителями с учетом следующих критериев (по 

десятибалльной шкале). 
 

№п/п Критерии Баллы 

1. актерское мастерство 1-10 баллов 

2. соответствие произведения возрастным и 

индивидуальным особенностям 

1-10 баллов 

3. оригинальность художественного номера 1-10 баллов 

4. соответствие костюма художественному образу 1-10 баллов 

Максимальное количество баллов 40 баллов 

*Жюри оставляет за собой право присудить дополнительный балл за авторство. 
 

7. Жюри Конкурса 



7.1. Подведение итогов осуществляется членами жюри, в состав которого 

входят работники МАУ ИМЦ г. Тюмени и педагогические работники 

образовательных организаций города Тюмени. 

 

8. Награждение победителей 

8.1. Лауреаты Конкурса награждаются Дипломом Организатора 

Конкурса.  

8.2. Все участники Конкурса получают Сертификат участника.  

8.3. Всем педагогам, подготовившим ребенка, на городской этап 

Конкурса вручаются Благодарственные письма МАУ ИМЦ г. Тюмени. 

 

9. Финансирование Конкурса 

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ «Маленькие огоньки большого детства», 

осуществляет МАУ ИМЦ г. Тюмени из средств, предусмотренных на 

проведение общегородских мероприятий, в рамках муниципального задания на 

2022год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


