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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении творческого конкурса «Большая перемена 

(далее – Конкурс) определяет цель, задачи, порядок участия и критерии оценки представленных 

на Конкурс работ, а также награждения победителей и участников Конкурса. 

1.2. Учредителями конкурса является Автономная некоммерческая организация Центр научно-

исследовательских, образовательных и консалтинговых решений "Универсум". 

1.3. Конкурс проводится в рамках проекта «Школа для родителей: психолого-педагогическое 

сопровождение семей с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения в развитии» при 

финансовой поддержке Фонда Президентских грантов (договор гранта № 21-1-013188). 

1.4. Участие в конкурсе является бесплатным и осуществляется на добровольной и равноправной 

основе. 

1.5.  Конкурс проводится в дистанционном режиме в период с 1 ноября 2021 года по 10 декабря 2021 

года включительно. 

1.6. Положение о конкурсе размещено на сайте Центра НИОКР «Универсум» по адресу: http://ano-

universum.ru/bolshaya-peremena.html 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цель: развитие творческой активности детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и 

поощрение совместной развивающей деятельности детей и родителей (законных представителей). 

2.2. Задачи: 

 создать условия для взаимодействия детей и родителей посредством привлечения к 

совместной творческой деятельности; 

 способствовать формированию благоприятного психологического климата взаимопомощи и 

взаимопонимания в семье; 

 сформировать навыки совместной работы над творческим проектом и его презентации; 

 предоставить возможность детям с ограниченными возможностями здоровья 

продемонстрировать мастерство, творческие идеи и таланты. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды, где участниками являются учащиеся 1 – 11 классов 

ГКОУ УР «ОШ № 5 города Глазова» и их родители (законные представители). В качестве 

участников могут выступать также учащиеся ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова» на базе КУ СО 

УР ««Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

«Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1.Конкурс проводится по трем номинациям: 

1. Номинация «Музыкальная палитра».  

Команде необходимо предоставить небольшое видео (до 7 мин.) с исполнением музыкального или 

хореографического номера. В музыкальном номере может быть представлено вокальное, 

инструментальное или вокально-инструментальное исполнение. Исполнение может быть 

одноголосным или многоголосным. Тематика номера определяется командой-конкурсантом (дети 

и родители). В хореографическом номере может быть представлен танец или физкультурное 

упражнение под музыку. Фантазия и оригинальность приветствуются. 

2. Номинация «Театр, в котором играем мы!» 

Команда должна снять видеоролик с мини-инсценировкой народного или авторского произведения 

(сказка, стихотворение, басня, история) продолжительностью до 10 минут. Можно использовать 

костюмы, музыкальное сопровождение и реквизит. Выбор сюжета и форма подачи инсценировки 

определяется командой-участником (дети и родители). Например, номер может быть представлен 

в форме актерского исполнения или кукольного театра. 

3. Номинация «Семейное творчество». 

Команде необходимо предоставить презентацию творческой работы в технике художественного и 

декоративно-прикладного искусства (по выбору): 

- рисунок, гравюру и т.п.  

- работа с бумагой (аппликация, оригами); 
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- лепка (из пластилина, соленого теста, глины); 

- работа с природными материалами; 

- вышивка, лоскутная техника, бисероплетение; 

- текстильная игрушка. 

Оформить полученный результат в виде презентации. 

4.2. Каждая команда-участник Конкурса может представить только 1 (одну) работу в любой из трех 

номинаций Конкурса. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС МАТЕРИАЛАМ: 
5.1.: Требования к работам, представляемым в качестве видеофайла (для номинаций 

«Музыкальная палитра» «Театр, в котором играем мы!»): 

 Видеозапись должна соответствовать техническим требованиям, достаточным для 

качественной оценки работы: чёткое изображение, качественный звук, разрешение 720 

пикселей и выше; 

 продолжительность видеозаписи зависит от выбранной номинации (от 3-4 до 10 минут); 

 видеофайл необходимо разместить на открытых видеоресурсах Youtube, Яндекс-Диск, Google-

диск, Mail-облако и др. 

 участники предоставляют организаторам конкурса ссылку на видеофайл; 

 ссылка на страницу, на которой опубликован видеофайл, должна открываться без регистрации 

и введения паролей; 

 если по техническим причинам у команды-конкурсанта отсутствует возможность разместить 

видеофайл для свободного доступа в облачных сервисах, его можно прислать по электронной 

почте на адрес:   director@ano-universum.ru, либо принести на съемном носителе (флешке) в 

школу №5, каб. 5. 

 

5.2.Требования к работам, предоставляемым в качестве презентации (для номинации 

«Семейное творчество»): 

 Презентация должна быть создан в редакторе Microsoft Power Point; 

 на титульной странице презентации должны быть указаны:  

- название команды и имена участников команды; 

- номинация Конкурса; 

- полное наименование работы; 

 содержание презентации должно показывать процесс работы команды над творческим 

продуктом (фотоматериалы и описание этапов работы). В заключении презентации должны 

быть размещены фотографии готового продукта/шедевра, которые позволят конкурсной 

комиссии оценить все его достоинства; 

 в структуре презентации не должно быть орфографических, стилистических, пунктуационных 

ошибок и опечаток; 

 размер предоставляемого материала должен быть не более 50 Мб. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

6.1. Критерии оценки конкурсных материалов в номинациях «Музыкальная палитра» и 

«Театр, в котором играем мы!»: 

 культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность: 1 - 5 баллов; 

 художественное оформление выступления (реквизит, костюмы, декорации): 1 - 5 баллов;  

 уровень командной работы (участие детей и родителей, качество командного 

взаимодействия): 1 – 5 баллов; 

 качество оформления видеоматериала (наличие/отсутствие заставки, качество видео и звука): 

1 – 5 баллов. 

6.2. Критерии оценки конкурсных материалов в номинации «Семейное творчество»: 

 творческая оригинальность и самостоятельность работы: 1 - 5 баллов; 
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 качество и искусство исполнения работы: 1 - 5 баллов; 

 уровень командной работы (участие детей и родителей, качество командного 

взаимодействия): 1 – 5 баллов; 

 качество оформления презентации работы: 1 – 5 баллов. 

  

7. СРОКИ, ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1.Конкурс проводится с 1 ноября по 10 декабря 2021 года и содержит следующие этапы: 

1 этап  01 ноября 2021 г. -  

30 ноября 2021 г.  

Подача заявки на участие в конкурсе  

2 этап  01 декабря 2021 г.–  

09 декабря 2021 г.  

Этап экспертной оценки представленных на конкурс 

творческих работ. Публикация рейтинга команд-участников. 

3 этап  10 декабря 2021 г.  Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

конкурса. 

 

7.2. Для участия в конкурсе команда-участник в период с 01.11.2021 – 30.11.2021 г. направляет заявку 

на адрес электронной почты director@ano-universum.ru Заявка подается по форме установленной 

настоящим положением (см.: Приложение).  

7.3. Конкурсные материалы рассматриваются членами конкурсной комиссии, назначаемой 

директором АНО Центр НИОКР «Универсум». Количество членов конкурсной комиссии – 3 

(три) эксперта. 

7.4. Члены конкурсной комиссии оценивают каждую поступившую на конкурс заявку независимо 

друг от друга в соответствии с установленными критериями. 

7.5. Для подсчета рейтинга команды-участника конкурса используется сумма всех баллов по заявке, 

полученная от каждого из трех экспертов конкурсной комиссии. 

7.6. Оценочные листы участникам конкурса не представляются и не высылаются. 

7.7. Итоговые рейтинги баллов всех конкурсантов по номинациям обсуждаются на итоговом 

совещании конкурсной комиссии и утверждаются директором. 

7.8. Список победителей и призеров конкурса будет представлен в виде протокола решения 

конкурсной комиссии и опубликован на сайте АНО Центр НИОКР «Универсум» по адресу: 

http://ano-universum.ru/bolshaya-peremena.html 

7.9. Отправляя работу на Конкурс, участник конкурса (его родитель, законный представитель) 

подтверждает свое согласие с условиями Конкурса, определенными настоящим Положением, а 

также дает согласие на обнародование и публичный показ своей работы, присланной для участия 

в Конкурсе, с указанием имени автора и его возраста, в том числе дает согласие на безвозмездное 

(без выплаты какого-либо вознаграждения) использование работ: на размещение рисунков на сайте 

организатора Конкурса; на публикацию материалов в электронных и печатных версиях СМИ; на 

использование материалов для подготовки внутренних отчетов организатора; на использование 

работ в печатных и рекламных материалах организатора. 

7.10. Представляемая на Конкурс работа, ее содержание не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

8.1. Все команды-участники конкурса получают памятные сертификаты. 

8.2. В каждой из трех номинаций определяются три лучших творческих работы, набравшие 

наибольшее количество баллов в оценках экспертов, которые становятся победителями Конкурса.   

8.3.Команды-победители Конкурса награждаются, соответственно, дипломами первой, второй и 

третьей степени, а также ценными призами. 
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Приложение 

 

Заявка  

на творческий конкурс «Большая перемена» 

 

1 Название команды (например, «Семья 

Ивановых», или придумайте оригинальное 

название) 

 

2 ФИО и статус участников (например, мама 

– Иванова Мария Ивановна, дочь – Иванова 

Наталья) 

 

3 Класс (в каком классе учится ребенок)  

4 Номинация (указать номинацию конкурса, 

на которую подаете заявку) 
 

5 Название работы/номера (дайте название 

вашему выступлению или творческой 

работе) 

 

6 Ссылка на видеоматериал выступления 

(укажите ссылку ваш ролик на Youtube, 

Яндекс-Диск, Google-диск, Mail-облако и др ) 

 

7 Сделайте отметку (поставьте галочку), 

если вы предоставляете конкурсный 

материал  

По e-mail 

В кабинет №5 школы 

 

Заявку необходимо отправить на адрес: 

director@ano-universum.ru 
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