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Цель: повышение социальной активности детей 

Задачи:  

• формировать умение участвовать в общественном мероприятии, соблюдать 

нормы социального взаимодействия, 

• способствовать формированию коммуникации и дружеских взаимоотношений 

между детьми целевой группы дошкольного возраста и другими детьми, 

посещающими детский сад, 

• активировать использование форм и средств АДК в процессе 

художественного творчества, посещения выставки работ и мероприятия по 

подведению итогов, 

• способствовать выявлению способностей и интересов детей, 

• повысить уровень заинтересованности, активности участников в реализации 

проекта 

Целевая аудитория: воспитанники дома-интерната дошкольного и младшего 

школьного возраста (5-8 лет) и воспитанники ГДОУ ТО «Щекинский детский сад 

для детей с ОВЗ» 

Место проведения: ГУ ТО «Головеньковский детский дом-интернат» 

Дата проведения: 1-6 марта 2020г. 

Организационный комитет конкурса (Оргкомитет): председатель – заместитель 

директора С.С. Вавруш (руководитель рабочей группы инновационного 

социального проекта «Общение для каждого»), члены Оргкомитета – психолог 

Коростылева Т.В., дефектолог Лямкина С.В., воспитатель Печникова Н.Ю., 

воспитатель Непшина Ю.В. (члены рабочей группы инновационного социального 

проекта «Общение для каждого») 

План организации и проведения конкурса 

1. Информирование потенциальных участников о организации конкурса «Озорные 

ладошки» (Приложение 1), знакомство с «Положением о конкурсе» 

(Приложение 2): 

на сайте учреждения,  

на информационных стендах в детском доме-интернате,  

сообщение с помощью телефонной связи и социальных сетей  

2. Организация и пополнение выставки конкурсных работ «Озорные ладошки» 

3. Подведение итогов конкурса, вручение наград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 ГУ ТО «Головеньковский детский дом-интернат» 

Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Общение для каждого» 

 

 

 

 

с 1 по 6 марта объявляется конкурс детских рисунков 

«ОЗОРНЫЕ ЛАДОШКИ» 
 

Приглашаем принять участие в конкурсе воспитанников  
ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ» и  

ГУ ТО «Головеньковский детский дом-интернат. 
 

К участию приглашаются дети в возрасте 5-8 лет. На конкурс принимаются рисунки, 
выполненные в любой художественной технике.  

 

Конкурсные работы передаются руководителю художественной мастерской или 

сотрудникам, сопровождающим детей в детский сад. В холле 1 этажа будет организована 

выставка, пополняемая по мере поступления работ. Результаты конкурса будут 

подведены 6 марта. 
 

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 



Приложение 2 

ГУ ТО «Головеньковский детский дом-интернат» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе детских рисунков  

«Озорные ладошки» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Конкурс проводится в соответствии с комплексным планом мероприятий 

инновационного социального проекта «Общение для каждого», реализуемого 

при грантовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Конкурс детских рисунков проводится ГУ ТО «Головеньковский детский дом-

интернат» и направлен на формирование у детей с ТМНР коммуникативных 

навыков с использованием АДК. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3. Целями и задачами конкурса являются: 

• повышение социальной активности детей, 

• формирование умения участвовать в общественном мероприятии, 

соблюдать нормы социального взаимодействия, 

• формирование коммуникации и дружеских взаимоотношений между детьми 

целевой группы дошкольного возраста и другими детьми, посещающими 

детский сад, 

• активизация использования форм и средств АДК в процессе 

художественного творчества, посещения выставки работ и мероприятия по 

подведению итогов, 

• создание условия для выявления способностей и интересов детей, 

• повышение уровня заинтересованности, активности участников в 

реализации проекта. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4. Участниками Конкурса являются воспитанники ГУ ТО «Головеньковский 

детский дом-интернат» и ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с 

ОВЗ» дошкольного и младшего школьного возраста 5-8 лет. 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5. Конкурс проводится с 01 марта по 06 марта 2020 года в ГУ ТО 

«Головеньковский детский дом-интернат». 

6. Конкурсные работы принимаются с 01 по 05 марта 2020 года. 

7. Организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет) не рассматривает 

материалы, поступившие позже назначенного срока, а также материалы, не 

отвечающие требованиям, указанным в п.7 настоящего положения. 

 

 



 

 

V. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ 

8. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Оргкомитет в составе: председатель – С.С. Вавруш, заместитель директора 

(руководитель рабочей группы инновационного социального проекта 

«Общение для каждого»), члены Оргкомитета – психолог Коростылева Т.В., 

дефектолог Лямкина С.В., воспитатель Печникова Н.Ю., воспитатель 

Непшина Ю.В. (члены рабочей группы инновационного социального проекта 

«Общение для каждого»). 

 

VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

9. Конкурсные работы передаются руководителю художественной мастерской 

или сотрудникам дома-интерната, осуществляющим сопровождение 

воспитанников учреждения в ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с 

ОВЗ», которые затем представляют их в Оргкомитет Конкурса. 

10. Конкурсанты представляют один (или более) рисунок, выполненный в любой 

художественной технике.   

11. Все работы, отвечающие требованиям настоящего положения, будут 

размещены на выставке (в холле 1 этажа ГУ ТО «Головеньковский детский 

дом-интернат»). Выставка будет пополняться по мере поступления 

конкурсных работ. 

12. На сайте ГУ ТО «Головеньковский детский дом-интернат» www.detdomgdi 

будут размещены видео и фото материалы выставки детских рисунков 

«Озорные ладошки». 

13. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на 

использование конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты 

денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), а именно: 

• проведение социально значимых акций и рекламных кампаний, созданных 

на базе конкурсных работ;  

• распространение данной продукции в различных учреждениях;  

• репродуцирование материалов для нужд Конкурса, в т.ч. в методических и 

информационных изданиях;  

• полное или частичное использование в учебных и иных целях. 

14. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть использованы в 

средствах массовой информации при подготовке программ, посвященных 

реализации проекта «Общение для каждого». Материалы, отобранные для 

средств массовой информации, могут быть откорректированы и сокращены в 

соответствии с форматом и концепцией программ телерадиокомпаний.  

15. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

1. Конкурсная работа представляет собой рисунок, выполненный в любой 

художественной технике. 

2. Конкурсная работа выполняется под руководством взрослого 

(художественного руководителя), допускается незначительная помощь.  

 

http://www.detdomgdi/


 

 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

3. Лучшие работы определяют члены Оргкомитета открытым голосованием. 

Голосование проводится 06 марта 2020 года. 

4. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ГУ ТО «Головеньковский 

детский дом-интернат» www.detdomgdi. 

5. Критерии оценки конкурсных работ:  

• степень самостоятельности ребенка при выполнении рисунка – оценка 

даётся на основании ответов на вопросы художественных руководителей 

участников конкурса; 

• соотношение работы и возможностей ребенка; 

• применение нестандартных техник исполнения и художественных 

материалов; 

• оригинальность идеи, новаторство, творческий подход, креативность; 

целостность художественного образа; 

• соответствие содержания рисунка и названия.  

 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

6. Победители конкурса награждаются грамотами и памятными подарками. 

7. Награждение будет происходить 06 марта 2020 года в ГУ ТО 

«Головеньковский детский дом-интернат». 

 

X. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, финансируются 

за счет средств внебюджетных источников. 
 

 

http://www.detdomgdi/

