
ПОЛОЖЕНИЕ 
о выставке творческих работ учащихся с ОВЗ  

МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова г.Липецка 

«Детские руки творят чудеса»  

 

 

1. Общие положения 
Выставка проводится на основании  перспективного плана 

деятельности   ДДТ  «Городской» им. С.А. Шмакова г.Липецка на 2020-2021 

учебный год с целью обобщения творческих достижений учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья за учебный год.  

 

1.1. Задачи: 

 повышение социальной активности детей-инвалидов и учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение художественно - эстетического воспитания учащихся  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  создание условий для их самореализации; 

  развитие творческого потенциала детей-инвалидов и учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создание благоприятных условий для выявления одарённых учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в области декоративно-

прикладного и художественного творчества. 

 

2. Участники выставки 
В выставке принимают участие  учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова всех 

возрастных групп.  

 

3. Сроки и условия проведения выставки 
3.1. К участию в выставке допускаются: 
- работы, самостоятельно выполненные учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- работы, выполненные совместно учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и педагогами.  

3.2. Прием работ осуществляется с 12 апреля 2021 года  по 07 мая 2021 года. 

3.3. Заявки на участие детских театральных коллективов в фестивале 

предоставляются по форме (приложение №1), указанной в положении, не 

позднее 07 мая 2021 года.  

3.4. Прием работ осуществляется по адресу: Космонавтов, д. 2, Марчукова 

В.А., тел. 89046957797. 



3.5. Каждый участник может представить на выставку не более трёх 

творческих работ. 

3.6. График работы выставки: с 10 мая 2021 года по 24 мая 2021 года.  

 
4. Требования к работам 

     Представленные работы могут быть плоскостными и объемными, в виде 

рисунка, аппликации, сувенира, сюжетной поделки и др. 

      Каждая работа должна сопровождаться этикеткой с указанием 

следующих данных: 

- название работы,  

- фамилия, имя автора, 

- возраст, 

- название детского объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

Заявка на участие в выставке творческих работ учащихся с ОВЗ  

МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова  

«Детские руки творят чудеса»  

 

 

 

Фамилия, имя участника 

 

 

Возраст участника 

 

 

Наименование детского 

объединения 

 

Фамилия, имя, отчество педагога 

 

 

 


