
 
 
 

Волгоградская региональная общественная организация 

«Поддержка профессионального становления                  

педагогов-дефектологов» (ВРОО «ППСПД») 

_________________________________________________________ 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги, родители! 

Приглашаем Вас, ваших воспитанников и ваших детей принять участие  в 

межрегиональном конкурсе профессионального мастерства и творчества  

«Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» для детей с ОВЗ. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе профессионального мастерства и творчества  

«Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» для детей с ОВЗ. 

28 октября ежегодно в России и 30 странах мира празднуют День бабушек и дедушек. 

Бабушка и дедушка- это, как правило, самые старшие члены семьи, по отношению к 

которым все остальные проявляют определенный такт и уважение. Этот праздник 

наполнен душевным теплом, уютом добротой. 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и о 

региональном конкурсе профессионального мастерства и творчества «Хорошо нам 

рядышком с дедушкой и бабушкой» для детей с ОВЗ (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлен на поддержку творческого потенциала 

педагогических работников. 

2.        Цели, задачи конкурса. 

Миссия конкурса: способствовать формированию общества успешных, 

образованных и творческих людей.   

Цель и задачи конкурса: 

 Создание условий для проявления возможности  авторов демонстрировать 

результаты своего интеллектуального и творческого труда широкой публике, 

удовлетворение потребности в общественном признании и повышении самооценки.  

 Развитие индивидуальных способностей воспитанников  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Повышение культуры общения учащихся с родителями и педагогами, 

объединение их общими интересами.  

 

Конкурс проходит в 5 номинациях: 



 

1. Номинация «Интеллектуальная викторина». 

2. Номинация «Моё творчество» (аппликация, рисунок, поделка). 

3. Конспект занятия, сценария мероприятия, праздника. 

4. Номинация «Моё поздравление» (декламирование стихов, авторские 

стихи) 

5. Видео-презентация (на тему конкурса).  

 

 

Требования к номинации «Моё поздравление»: 

 соответствие тематике конкурса; 

 исполнительское мастерство, артистизм участников; 

 дикция; 

 художественный вкус в подборе костюма и реквизита. 

 

Требования к видео-презентации: 

 соответствие тематике конкурса; 

 литературно-эстетическое содержание; 

 художественно-музыкальное оформление; 

 креативность. 

 

Требования к ИЗО.  Творческие работы представляются в отсканированном виде 

или в виде фотографий. 

 

          2. Организаторы Конкурса 

 

2.1. Организатором Конкурса является Волгоградская региональная общественная 

организация «Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов» 

2.2. Для проведения Конкурса формируются два коллегиальных органа: оргкомитет 

и жюри, в которые приглашаются авторитетные деятели в области образования.   

3. Участники конкурса. 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых 

образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних 

общеобразовательных учреждений; учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; коррекционных образовательных учреждений; 

учреждений дополнительного образования детей), учащиеся, воспитанники, родители 

(законные представители) 

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. 

Возможность участия ребенка определяет педагог в связи с разноуровневыми 

возможностями детей с ОВЗ. 

 

3.3. Участие может быть индивидуальным или совместным.  

 Участие в конкурсе является сугубо добровольным и индивидуальным.  

 Каждый участник может участвовать как в одной, так и в 5-ти, номинациях; 

 Оплата происходит за каждую работу (участника) отдельно; 

 Участники конкурса обязаны представить полный комплект конкурсной 

документации в соответствии и в установленными Оргкомитетом сроки. 

 



4. Жюри конкурса. 

 

1. В целях оценки творческих работ участников предметной Олимпиады и 

выбора победителей создается Жюри Конкурса (далее – Жюри). 

2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом. 

3. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными правами. 

4. Решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 

утверждаются Председателем Оргкомитета и пересмотру не подлежат. 

5. Права и обязанности членов Жюри. 

5.1 Члены Жюри обязаны: 

 соблюдать данное Положение; 

 голосовать индивидуально и открыто; 

 не пропускать заседания без уважительной причины 

5.2       Председатель Жюри обязан: 

 обеспечивать соблюдение настоящего Положения; 

 координировать работу Жюри. 

5.3       Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная 

оценочная ведомость.  

5.4       Оценочные ведомости выдаются каждому члену Жюри. Оценочные 

ведомости заверяются подписью председателя Жюри и передаются в Счетную 

комиссию. 

5.5        Заполненные членами Жюри оценочные ведомости хранятся до завершения 

конкурса. 

 

Конкурс  проводится  в ДИСТАНЦИОННОМ  (ЗАОЧНОМ) ФОРМАТЕ (в 

дипломе не указывается) 

 

Сроки проведения:   

Начало: с 10 октября 2019г.  

Подведение итогов: 25 ноября 2019г. 

Прием работ заканчивается: 10 ноября 2019г. 

 

6. К участию в конкурсе допускаются творческие коллективы и индивидуальные 

участники, своевременно подавшие: 

 Заполненную Заявку установленного образца (Ответственность за 

достоверность предоставляемых сведений несет лицо, направляющее 

Заявку). Приложение 1. 

 Работу участника: 

 отсканированную работу воспитанника (номинация «Интеллектуальная 

викторина» (можно в черно-белом варианте), «Моё творчество» (аппликация, рисунок, 

поделка); 

 конспекты занятий, мероприятий, сценарии праздников: шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. Текст должен быть отформатирован по 

ширине страницы с применением автоматического переноса слов, первая строка с 

абзацным отступом 1,25 мм. Объём не более 10 стр.;  

 видео в форматах МP4, MPEG-4, AVI (номинация «Моё поздравление»), 

Power Point (номинация «Видео презентация); 

 оплату организационного сбора в размере 200 рублей  (отсканированную 

копию квитанции).  

 Для детей – инвалидов организационный сбор – 100 рублей 

 иногородние участники получают диплом в электронном виде. 



 

При отправке по электронной почте, файл необходимо назвать, например:  ФИО 

педагога, название, № учреждения.   

 

Уважаемые педагоги, обратите внимание, на какой электронный адрес 

посылать Ваши работы в зависимости от номинации. 

Конкурсные  работы рассматриваются при наличии копии квитанции об 

оплате. 

 

7. Реквизиты для оплаты:  

 

Филиал "Бизнес" ПАО "Совкомбанк", г.Москва  Адрес; 123100, г.Москва, 

Краснопресненская наб., д.14, стр.1 

ИНН 4401116480  КПП 770343002 

 БИК 044525058  

кор.счет 30101810045250000058  в Отделении №1 Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Волгоградская региональная общественная организация  

"Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов" (ВРОО 

«ППСПД")  

ИНН 3443100553, КПП 344301001,  

р/счет № 40703810411010214017 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Организация конкурса»_ФИО.  

ПИШЕТСЯ ДОСЛОВНО. ИНАЯ ФОРМУЛИРОВКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

8. Итоги конкурса: 

 

 Все участники конкурса «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой», а 

также их наставники: – педагоги; – воспитатели; – гувернеры; – тьюторы; – 

родители награждаются именными грамотами.  

 Итоги конкурса и информация об участниках размещаются на сайте 

Волгоградской региональной общественной организации «Поддержка 

профессионального становления педагогов-дефектологов» в общедоступном 

режиме.  

 Итоги конкурса подводятся компетентным жюри. 

 Победители награждаются дипломами I, II, III степени. 

 Наставники и учреждения, массово принявшие участие в викторине (10 работ и 

более), награждаются дипломами за активное участие и качественную 

подготовку конкурсантов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Заявка участника 

для участия в региональном конкурсе профессионального мастерства  и 

творчества ««Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой», для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Ф.И. ребёнка  

Возраст ребёнка  

Ф.И.О. педагога 

(родителя/законного 

представителя) 

 

Учреждение (полное название)  

E-mail педагога (родителя)  

Примечание  

Особый статус ребенка. 

(ЗПР, ОНР и др.) 

 

 

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется по электронному  адресу:  

 для интеллектуального конкурса; nas-b-ka@mail.ru 

 номинации «Моё творчество» (аппликация, рисунок, поделка); nas-b-

ka@mail.ru 

 конспекта занятия, сценария мероприятия, праздника: 

olgaschubina@yandex.ru 

 номинация «Моё поздравление»: nas-b-ka@mail.ru 

 видео-презентаций: olgaschubina@yandex.ru 

 

Дополнительную информацию можно получить у кураторов конкурса по 

телефону: 

 

 89270608931  -  Филиппова Анастасия Владимировна. 

 89297801587 - Шубина Ольга Владимировна (конспекта занятия, сценария 

мероприятия, праздника, видео). 
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