
 

 

 

 Волгоградская региональная общественная организация 

«      Поддержка профессионального становления                    

педагогов-дефектологов» (ВРОО «ППСПД») 

Юридический адрес: 400075, г. Волгоград, ул.51-я Гвардейская, д.10, оф.10 Тел.(8442) 54-86-95 
 

 

 

приглашает принять участие 

в региональном конкурсе 

профессионального мастерства  и творчества 

 «По тропинкам детства»,  

посвященного 115- летию со дня рождения А. Л. Барто 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги, родители! 

 

«Барто всегда интересно с детьми, она хорошо 

чувствует каждого ребенка и весь детский 

коллектив, она понимает их с полуслова и даже 
вовсе без слов». 

Из сборника «Антология русской поэзии» 

Приглашаем Вас, ваших воспитанников и ваших детей принять участие в 

региональном конкурсе  «По тропинкам детства», посвященного 115- летию со дня 

рождения А. Л. Барто для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Наверняка вы помните строчку «Идет бычок, качается…» или «Наша Таня 

громко плачет…»? Эти строчки  ассоциируются с первыми шагами малыша, первым 

словом «мама», первой воспитательницей, первым школьным звонком. На 

стихотворениях А. Барто  выросло несколько поколений детишек, её творчеств 

вызываето интерес как детей, знающих ее стишки наизусть, так и родителей, 

воспитывающих своих чад на таких знакомых строках. А. Л. Барто говорила со своими 

маленькими читателями на их языке, и поэтому именно с ее простых, 

запоминающихся строчек начинается знакомство детей с поэзией. Давайте вместе на 

время вернемся в детство! 

Общее положение. 
 Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок его 

организации и проведения.  



 Учредителем Конкурса является Волгоградская региональная 

общественная организация «Поддержка профессионального становления педагогов-

дефектологов». 

 Все участники Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и 

грамотами участника конкурса. 

 

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 4 номинациях: 

1. Номинация «Интеллектуальная викторина». 

2. Номинация «Музыкально-литературная композиция» 

3. Номинация «Конспект занятия, сценария мероприятия, праздника». 

4. Номинация «Чтецы». 
 

Требования к музыкально-литературной композиции: 

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность сценарного решения; 

 литературно-эстетическое содержание выступления; 

 художественно-музыкальное оформление; 

 исполнительское мастерство, артистизм участников; 

 художественный вкус в подборе костюма и реквизита. 

 

Требования к прочтению стихотворения: 

 соответствие тематике конкурса; 

 литературно-эстетическое содержание выступления; 

 исполнительское мастерство, артистизм участников; 

 художественный вкус в подборе костюма и реквизита. 

 

Организационный комитет конкурса. 

  Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители Учредителей, а также 

педагоги, учителя-практики. 

 

Условия участия в конкурсе. 

 Для участия приглашаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающие   образовательные учреждения любой формы, вида или типа, 



клиенты  центров социальной помощи семье и детям, комплексных центров 

социального обслуживания населения (отделения по работе с семьей и детьми), 

воспитанники реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, воспитанники социальных приютов для детей, педагоги-кураторы, а также 

любой желающий. 

Возможность участия ребенка определяет педагог в связи с 

разноуровневыми возможностями детей с ОВЗ. 

 
 Участие в конкурсе является сугубо добровольным и индивидуальным.  

 Каждый участник может участвовать как в одной, так и в 4-х, номинациях; 

 Оплата происходит за каждую работу (участника) отдельно; 

 Участники конкурса обязаны представить полный комплект конкурсной 

документации в соответствии в установленными Оргкомитетом сроки. 

 

Жюри конкурса. 

 В целях оценки творческих работ участников предметной Олимпиады и 

выбора победителей создается Жюри конкурса (далее – Жюри). 

 Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом. 

 Жюри формируется из нечетного количества членов с равными правами. 

 Решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 

утверждаются Председателем Оргкомитета и пересмотру не подлежат. 

 Права и обязанности членов Жюри. 

Члены Жюри обязаны: 

 соблюдать данное Положение; 

 голосовать индивидуально и открыто; 

 не пропускать заседания без уважительной причины; 

Председатель Жюри обязан: 

 обеспечивать соблюдение настоящего Положения; 

 координировать работу Жюри. 

 Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная 

оценочная ведомость. 

 Оценочные ведомости выдаются каждому члену Жюри. Оценочные 

ведомости заверяются подписью председателя Жюри и передаются в Счетную 

комиссию. 

 Заполненные членами Жюри оценочные ведомости хранятся до 

завершения конкурса. 

 

Конкурс  проводится  в ДИСТАНЦИОННОМ  (ЗАОЧНОМ) ФОРМАТЕ (в 

наградных документах не указывается) 

 

1. К участию в конкурсе допускаются творческие коллективы и 

индивидуальные участники, своевременно подавшие: 

 Заявку на участие; 

 Отсканированную работу воспитанника. (Работу можно предоставлять в 

черно-белом варианте.  (номинация «Интеллектуальная викторина»), видео в 



форматах МP4, MPEG-4, AVI (номинации: «Чтецы», «Музыкально – литературная 

композиция»); 

 Оплату организационного сбора в размере 200 рублей  (отсканированную 

копию квитанции).  

 Для детей – инвалидов организационный сбор – 100 рублей 

 иногородние участники оплачивают почтовые расходы для отправки 

грамот и дипломов – в размере 100 руб. или можно получить диплом (грамоту) в 

электронном виде без оплаты почтовых расходов (указать в заявке) 

 

2. Заполненную Заявку установленного образца, отсканированную работу 

воспитанника, можно в черно-белом варианте (номинация «Интеллектуальная 

викторина»), видео  (номинациях: «Чтецы», «Музыкально – литературная 

композиция»), презентацию  и отсканированную квитанцию об оплате 

организационного взноса следует прислать по электронной почте:  

 nas-b-ka@mail.ru 

  Номинация «Интеллектуальная викторина». 

  Номинации «Чтецы». 

 

 olgaschubina@yandex.ru 

  Номинация «Музыкально-литературная композиция» 

  Номинация «Конспект занятия, сценария мероприятия, праздника». 

 

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет лицо, 

направляющее Заявку.  

 

Уважаемые педагоги обратите внимание, на какой электронный 

адрес посылать Ваши заявки, работы в зависимости от номинации. 
 

Необходимые документы для конкурса: 

1. на соответствующую эл.почту отправить заявку. Тема письма-

название номинации! 
2. Работу. 

3. Отсканированную квитанцию об оплате. 

 

Оплата на карту Сбербанка: 

2202 2001 8274 6816 
В СООБЩЕНИИ УКАЗАТЬ: БАРТО 

 

Конкурсные  работы рассматриваются только при наличии  квитанции об 

оплате. 

 

Сроки проведения:   

Начало: 10 января 2021г.  

Подведение итогов: 28 февраля  2021г. 

Прием работ заканчивается: 10 февраля 2021г. 
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Прием заявок и конкурсных работ осуществляется по электронному  

адресу:  

 nas-b-ka@mail.ru 

  Номинация «Интеллектуальная викторина». 

  Номинации «Чтецы». 

 

 olgaschubina@yandex.ru 

  Номинация «Музыкально-литературная композиция» 

  Номинация «Конспект занятия, сценария мероприятия, праздника». 

 

 

Заявка участника  

для участия в региональном конкурсе профессионального мастерства  и 

творчества «По тропинкам детства», 
для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Ф.И. ребёнка  

Возраст ребёнка  

Название работы (для 

номинации: «Чтецы»). 

 

Ф.И.О. педагога 

(родителя) 

 

Учреждение (полное 

название) 

 

Сокр. название 

учреждения (если есть) 

 

E-mail педагога 

(родителя), телефон 

 

Почтовый адрес 

(ИНДЕКС обязательно) для 

иногородних. 

 

 

Итоги конкурса «По тропинкам детства». 

 

 Все участники конкурса «По тропинкам детства», 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. 
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 Наставники и учреждения, массово принявшие участие в викторине (10 

работ и более), награждаются дипломами за активное участие и качественную 

подготовку конкурсантов.  

 

Дополнительную информацию можно получить у кураторов конкурса по 

телефону: 

 

 89270608931 - Филиппова Анастасия Владимировна. 

  89297801587 – Шубина Ольга Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 


