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Положение о Выставке творчества детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья 

«Жить на яркой стороне» в 2017 году 

 

1. Общие положения 

 

  Организация выставки творческих работ детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Выставка) проводится 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Добрый волшебник» (далее – Учреждение). 

  Выставка проводится среди детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей. 

  На Выставку принимаются творческие работы, выполненные 

детьми, подростками и их родителями в произвольной форме.  

2. Цель выставки 

 Главной целью  проведения данной Выставки является 

формирование позитивного отношения общества к детям с ограниченными 

возможностями, выявление их творческого потенциала, стимулирование 

дальнейшего развития и достижения новых успехов в области 

художественного и декоративно-прикладного творчества. Данная 

Выставка является социально значимым проектом в городе, основной 



идеей которой является популяризация творческой деятельности 

талантливых детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

3. Условия проведения выставки 

 

3.1 Выставка проводится в течение 2017 года, является передвижной и 

носит благотворительный характер. 

3.2 На Выставку принимаются работы детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья  в различных техниках: вышивка 

крестом, гладью, бисером, работы из природного материала, игрушки 

текстильные и деревянные, вязаные изделия, рисование, прикладное 

творчество. 

3.3 Работы  должны содержать данные об авторе (в правом нижнем 

углу): название работы, фамилия имя автора. 

3.4 Каждый участник может предоставить на Выставку неограниченное 

количество работ. 

3.5 Работы участников Выставки будут демонстрироваться в различных 

организациях города Сургута в течение 2017 года. 

3.6 На Выставке любой желающий сможет сделать пожертвование 

любой суммы денежных средств, которая пойдёт на приобретение 

необходимых реабилитационных средств в БУ «Реабилитационный центр 

«Добрый волшебник». 

3.7 Работы участников могут использоваться по усмотрению 

организаторов Выставки. 

3.8 Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 

требований к предоставлению материалов, а так же поступившие позднее 

сроков, указанных в настоящем Положении. 

3.9 Ход реализации Выставки будет публиковаться на сайте 

добрыйволшебник.рф. 

 

 



4. Критерии отбора творческих работ 

 

4.1  При отборе творческих работ учитывается: 

 требования к изготовлению (эстетичность, качественность, 

творческий подход); 

 оригинальность образного решения и техники выполнения; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 наличие на творческой работе информации об авторе. 

5. Прием работ на выставку 

I этап: 

1. Творческие работы принимаются в завершённом варианте в срок с 23 

января 2017 года по 3 февраля 2017 года по адресу: город Сургут, ул. 

Бажова, 42, кабинет № 313.   

II этап:  

1. Отбор творческих работ осуществляется Администрацией БУ 

«Реабилитационный центр «Добрый волшебник» после завершения приёма 

работ. 

III этап: 

1. Организация Выставки «Жить на яркой стороне» и торжественное 

открытие в организациях города Сургута будет происходить по 

завершению отбора работ и в течение 2017 года.   

6. Награждение участников Выставки 

 

Все участники Выставки будут награждены грамотами об участии и 

призами в течение 2017 года.  

 


