
Государственное бюджетное учреждение, 

осуществляющее психолого-педагогическую и медико-социальную помощь «Центр 

диагностики и консультирования»  

Краснодарского края 

 

Положение о проведении конкурса творческих работ  

детей с расстройством аутистического спектра 

«Мой мир» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организацияконкурсатворческих работ детей с расстройством 

аутистического спектра«Мой мир»: 

1.1.1. Организатором конкурса творческих работ детей с расстройством 

аутистического спектра«Мой мир» является государственное бюджетное 

учреждение, осуществляющее психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь «Центр диагностики и консультирования» 

Краснодарского края (далее – Организатор). 

1.1.2.Конкурс творческих работ детей с расстройством аутистического 

спектра«Мой мир» (далее – Конкурс) проводится государственным 

бюджетным учреждением, осуществляющим психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь «Центр диагностики и консультирования» 

Краснодарского края в рамках просветительской работы населения. 

1.1.3.Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободы творческого самовыражения. 

1.1.4. Конкурс проводится на всей территории Краснодарского в три этапа: 

� 1 этап – с 1 сентября по 20 ноября 2016 г. проводится первичный сбор 

творческих работ участников Конкурса в территориальных ПМПК  

муниципальный районов Краснодарского края. 

� 2 этап – с 21 ноября 2016 г. по 15 марта 2017 г. проводится голосование 

на официальном сайте «Центра диагностики и консультирования» 

Краснодарского краяwww.gou-center.kubannet.ru в номинации 

«Зрительские симпатии». 

� 3 этап – 16марта по 29 марта 2017г. подведение итогов на сайте 

www.gou-center.kubannet.ruКонкурса в номинации «Зрительские 

симпатии». 

� 30 марта 2017г. состоится награждение победителей на 

базеГосударственного бюджетного учреждения, осуществляющего 

психолого-педагогическую и медико-социальную помощь «Центр 

диагностики и консультирования» Краснодарского края. 

1.2. Предмет и участники Конкурса: 

1.2.1. Предметом Конкурса являются творческие работы детей с 

расстройствами аутистического спектра на тему «Мой мир». 

1.2.2. Участниками Конкурса выступают дети с расстройствами 

аутистического спектра  в 3 возрастных категориях: 

� дошкольник – дети от 3 до 6 лет 

� школьник – дети от 7 до 12 лет 

� подросток – дети от 13 до 18 лет. 



1.2.3. На Конкурс принимаются творческие работы любой направленности, 

выполненные в различной технике. 

1.2.4. Творческие работы должны быть выполнены без помощи родителей и 

педагогов. 

1.2.5.К работам обязательно прилагается информация с указанием фамилии, 

имени, возраста конкурсанта, Ф.И.О. и телефона одного из родителей 

(законных представителей), а так же адресом проживания. 

1.2.6.Регистрацию  работ на Конкурс проводит один из законных 

представителей Участника, который дает согласие на следующие условия: 

� размещение на сайте государственного бюджетного учреждения, 

осуществляющего психолого-педагогическую и медико-социальную 

помощь«Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края 

www.gou-center.kubannet.ru 
� на возможную публикацию в электронных и печатных версиях СМИ; 

� на использование для подготовки внутренних отчетов Организатора, а 

также в публикациях министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

� на использование в печатных материалах ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» Краснодарского края 

� на экспозицию в выставочном зале. 

1.2.7.Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной 

работы. Все последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

2. Цели конкурса. 

 

2.1.Повышение интереса и формирование представлений населенияо 

творческой жизни детей с расстройствами аутистического спектра. 

2.2. Повышение психологической компетентности и толерантности 

населения Краснодарского края в отношении детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

2.3.Поддержка талантливых детей с расстройствами аутистического спектра. 

2.4.Вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в занятие 

художественным творчеством. 

2.5.Выявление творческих и креативно способных детей 

срасстройствамаутистического спектра. 

2.6.Содействие реализации творческих способностей детей срасстройствам 

аутистического спектра в образовательных организациях 

 

3. Порядок и место подачи работ для участия в конкурсе 

 

3.1.Чтобы принять участие в конкурсе необходимо выполнить работу в 

любой художественной технике с использованием различных средств и 

технологий. 

3.2.Предоставить оригинал и фотографию (скан)  работыв территориальную 

ПМПК муниципального образования Краснодарского краяспометкой 

«Конкурс творческих работ детей с расстройствами аутистического спектра 

на тему «Мой мир». 

3.3. Фотография (скан) работы должен быть выдержан в следующих 

параметрах:  



� формат изображения JPEG, PDF; 

� изображение цветное 24 бита с разрешением от 150 от 300 dpi; 

� размер изображения не более 700 пикселей в ширину; 

� объем изображения не более 4 Мб. 

3.3. В правом нижнем углу фотографии (скана) работы должна быть 

расположена четкая, хорошо читаемая надпись с указанием фамилии, имени, 

возраст ребенка и адрес его проживания. Неподписанные работы к участию в 

Конкурсе не принимаются. 

3.4.Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, 

указанным в пункте1.2. данного Положения, к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются. 

3.5.Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 12  

часов 20 ноября 2016 года включительно. 

3.6. Голосование на сайте Организатора будет проводиться в режиме онлайн 

в период с 21 ноября 2016 г. по 15 марта 2017 г. включительно.  

3.7.Подведение итогов на сайте www.gou-center.kubannet.ru Конкурса 16 

марта по 29 марта 2017 г. в номинации «Зрительские симпатии».                  

3.8.Награждение победителей состоитсяна базеГосударственного 

бюджетного учреждения, осуществляющего психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь «Центр диагностики и консультирования» 

Краснодарского края30 марта 2017 г. 

 

4. Награды конкурса 

 

4.1.В рамках Конкурса учреждаются I, II,III места в каждой возрастной 

категории. Авторы лучших Работ в каждой возрастной группе (всего3 

конкурсные работы), признанных решением жюри Конкурсапобедителями, 

награждаются сертификатами и дипломамиУчастника конкурса.  

 

5. Жюри конкурса 

 

5.1.Жюри Конкурса являются посетители сайта ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» Краснодарского края. 

5.2. Жюри оценивает представленные творческие работы участников 

Конкурса и определяетпобедителей путём электронного письма по адресу 

diagn@bk.ru 
5.3. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

Организатором. 

5.4. По окончанию конкурса работы Участников, по согласованию с 

законными представителями, будут экспонироваться в Краевом выставочном 

зале. 

 

 

 


