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ПОложение
о проведении районного конкурса

дЛЯ ЛЮдей С ОГРаНИЧенНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗдоРОВЬЯ
«МОя увлекательная жизнь»

1. Общие положения
1 .1. Организаторами районного конкурса «Моя увлекательная жизнь» (далее
-Конкурс)являютсямуниц1пальноеавтономноеучреждение«Культура».
1.2.   данное положение определяет цели и задачи, категории участников

Конкурса, порядок проведения Конкурса и определения победителей.
1.3.  Цели Конкурса:
- вь1явление позитивно настроенных и творческих жителей Верхнекетского
района, имеющих ограниченные возможности здоровья;
- создание единого информационного пространства для общения
представителей данной категории населения;
- создание условий для творческого досуга семей, в составе которых есть
люди с ограниченными возможностями;
1.4.   Задачи Конкурса:
-  поддержка людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих

:МрИаВз::и:И:::;=gсЮкиПхОЗИсТо:3бностей   представителей   данной   каТеГОРИИ
населения;
- включение людей с ограниченными возможностями здоровья в творческую
ж1тзнь Верхнекетского района.
1.5.  На Конкурс могут быть представлены
-   фотографии   в   соответствии   с   конкурсными   номинациями,   а   также
видеоролики   с   исполнением   песен   и   стихов.         Фотографии   и   видео
предоставляются   в   электронном   виде.       Все   материалы,   присланные
участниками Конкурса, будут помещены в альбом, который будет размещен
в  социальной  сети  ОК.RU  на  страничке  группы  «Преодолей  себя  ВКеть».
Работы  принимаются до 10 декабря 2021 года,  на е-mаil: mаukultuга@mаil.гu
или через приложение WhatsApp по номеру 8-913-811-56-84, а так же РЦКд в
кабинете 12.
1.6.   На   Конкурс   могут   tыть   представлены   фотоработы   в   следующих
номинациях:
«В руки кисточку беру» - конкурс творческих работ изобразительного
искусства (портреты, пейзажи, др.).
«Творческая мастерская» - конкурс  творческих работ в любых
направлениях.



«Без границ» - конкурс ис+лнителей песен и стихов в  любых тематике и
жанре.
«Я люблю тебя жизнь» - конкурс фотографий, на которых запечатлены
интересные моменты вашей жизни, ваши достижения в любых сферах
жйзнедеятельности.
«душа моя, Верхнекеть!» -фотоконкурс  с пейзажами  родного края.
«МОй ребенок -маленькое чудо!» -  конкурс фотографий   от родителей, в
чьих семьях воспитываются особые детки!
«Свет материнской любви» - конкурс фотографий мам с детьми.
«Здравствуй, праздник Новогодний!» - конкурс  работ декоративного
художественного творчества с новогодней и рождественской тематикой.
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1.8.  Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать
конкурсные работы и их описание, предоставленных участниками, для
освещения конкурса в СМИ и сети Интернет.

2.       Участники Конкурса
2.1.   К   участию   в   Конкурсе   приглашаются   жители   Верхнекетского   с

ограниченными возможностями здоровья без ограничений по возрасту.
3.      ПОрядок проведенияКОнкурса

3 .1. Конкурс проходит в онлайн-формате.
3.2.  Участникам  Конкурса  необходимо  направить  фотографии  на  е-mаil:
mаukultuга@mаil.гu  или  через  приложение  WhatsApp  по  номеру  8-913-811-

:63-8:едз;л]ь°т:те::аЁ::у°р2с[аГрО|дза=ещаютсявсрокдо2oдекабрянаофицишьнОМ
информационном ресурсе :,`,,',,,`,,',wWw.mаukllituj-а.гu/.

Все вопросы можно задать по тел. 2-21 -67
4.    Критерии оценки

Оilенка конкурсных материалов проходит по следующим критериям :
-соответствие целям, задачам, тематике и условиям
Конкурса;
-качество работы;
- позитивный фон;
- целостность композиции;
-образность решения, художественный уровень (для
видеороликов.

5.  |  Награждение победителей
Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и
призами. В каждой номинации определяется 1,2 и 3 место.
Возможно учреждение дополнительных призов и специальных номинаций
для участников Конкурса.


