


1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении открытого районного интернет-конкурса для детей с 

особыми потребностями «Невский парус» (далее – Положение) определяет порядок проведения в 

2022 – 2023 учебном году открытого районного интернет-конкурса для детей с особыми 

потребностями «Невский парус» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в 2022 – 2023 учебном году в сроки, установленные настоящим 

Положением, государственным бюджетным учреждением дополнительного образования центром 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга) при поддержке 

отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга в рамках пункта 

«Духовно-нравственное воспитание» Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, в рамках проекта «Школа помощи» Программы развития системы 

образования Невского района. При участии в Конкурсе реализуются такие компетенции 

обучающихся, как: культурно-личностная, учебно-познавательная, здоровьесберегающая, 

информационная и деятельностная. 

1.3. Проведение Конкурса осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Государственной программой Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и 

безопасности в Санкт-Петербурге» (утвержденной постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489), Указом Президента РФ от 5 мая 2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: формирование открытой и толерантной среды для проявления 

творческих способностей детьми с особыми образовательными потребностями. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 Реализовывать творческий потенциал детей с особыми потребностями; 

 Привлекать внимание общества к проблеме детей с особыми потребностями; 

 Содействовать укреплению духовно-нравственного здоровья детей; 

 Расширять спектр познавательных интересов у детей. 

 

3. Сроки и место проведения 

 

3.1. Этапы Конкурса: 

 с 16.01.2023 по 30.01.2023 – приём пакета документов для участия; 

 с 31.01.2023 по 17.02.2023 – приём конкурсных работ; 

 с 20.02.2023 по 28.02.2023 – подведение итогов. 

3.2. Конкурс проводится на базе ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга 

по адресу: 193079, Санкт-Петербург, улица Новосёлов, д. 11, литер А, каб. 305. 

 

4. Участники  

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга (далее – ОУ) в возрасте от 7 до 18 лет, имеющие нарушения слуха, зрения, речи, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с 

задержкой психического развития, тяжелыми множественными нарушениями развития. 

4.2. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных, 

предоставленных для участия в Конкурсе. Форма согласия для учащихся младше 14 лет – в 

Приложении 1; форма согласия для учащихся старше 14 лет в Приложении 2. 

4.3. ОУ может представить на Конкурс не более чем по одной работе от одного 

участника в каждой номинации.  



4.4. Одну работу может представлять группа авторов количеством не более трёх человек. 

4.5. От одного ОУ принимается не более 15 работ (суммарно по всем номинациям). 

 

5. Условия (порядок) проведения 

 

5.1. На этапе приёма заявок ОУ направляет на почту 4422899@mail.ru пакет документов:  

 заявку (одну от ОУ с указанием всех участников), оформленную по форме, 

содержащейся в Приложении 3 данного Положения (документ в формате Word и скан документа с 

печатью ОУ).  

 сканы согласий на обработку персональных данных от каждого участника.  

5.2. В заявке должны быть полностью прописаны фамилия, имя обучающегося, фамилия, 

имя, отчество и должность педагога-руководителя, без сокращений.  

5.3. На этапе приёма конкурсных работ ОУ направляет на почту 4422899@mail.ru все 

конкурсные работы одним письмом.  

5.4. На Конкурс принимаются работы, выполненные в номинациях:  

5.4.1. «Рисунок»: художественное изображение размером А3, выполняется в техниках 

акварель, гуашь, масло, пастель, цветные карандаши, смешанная техника. Работы должны быть 

оформлены на паспарту с шириной рамы 5 см. В нижнем правом углу к рисунку прикрепляется 

визитка с указанием школы, класса и автора. Принимаются работы, соответствующие теме «Моя 

будущая профессия». 

5.4.2. «Компьютерная графика»: оригинальные компьютерные рисунки, без включения 

фотографий и шаблонов; авторская компьютерная графика может быть выполнена с 

использованием графических редакторов Paint, Paint.net, Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe 

Illustrator и др.; Принимаются работы, соответствующие теме «Здоровый мир вокруг нас». 

5.4.3. «Кино»: видеоролик должен быть снят, смонтирован и озвучен, преобразован в 

форматы .mp4, .mpeg4 или .avi; продолжительность не более 2-х минут. Принимаются работы, 

соответствующие теме «Мои достижения». 

5.4.4. «Поделки»: все виды декоративно-прикладного искусства (аппликация из ткани, 

батик, кукла, валяние шерсти, вышивка, резьба по дереву, росписи по различным материалам, 

изделия из дерева, из глины и т.д.). Принимаются работы, соответствующие теме «Моя любимая 

сказка».  

5.5. Работы в номинациях «Рисунок» и «Поделки» нужно сфотографировать и дать 

наименование файлу в соответствии с шаблоном: ОУ № _Номинация _ Фамилия имя _ класс. К 

работам в номинациях «Кино» и «Компьютерная графика» делается подпись в соответствии с 

этим же шаблоном.  

5.6. Конкурсная работа должна быть выполнена лично участником в соответствии с 

выбранной номинацией. 

5.7. Конкурсные работы, представленные после установленного срока подачи или не 

отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются. 

5.8. На Конкурс принимаются работы, созданные творцом или творческим коллективом 

за последний год. Ранее участвовавшие в данном Конкурсе работы, а также работы, нарушающие 

авторские права третьих лиц, рассмотрению не подлежат. Ответственность за соблюдение 

авторских прав при представлении конкурсных работ несет автор (участник, коллектив 

участников), представивший работу на Конкурс. 

 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1. Состав Жюри:  

1. Шарапова Марина Сергеевна, ведущий специалист отдела образования 

администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

2. Сенин Алексей Александрович, социальный педагог, педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга;  

3. Будина Валентина Николаевна, социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга;  
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4. Житникова Александра Николаевна, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга;  

5. Медведева Татьяна Григорьевна, социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга;  

6. Москвина Виктория Эдуардовна, социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга;  

7. Перкон Юлия Петровна, социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП Невского района 

Санкт-Петербурга.  

Председатель Жюри: Шарапова Марина Сергеевна, ведущий специалист отдела 

образования администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

6.2. Оценка конкурсных работ проводится заочно на основе их анализа Члены жюри 

работают в индивидуальном порядке, не знакомясь с оценками других членов жюри. 

6.3. Жюри имеют право на определение дополнительных номинаций или наград. 

6.4. Решение жюри о результатах Конкурса не оспаривается. 

6.5. Жюри не предоставляет экспертную документацию (оценочный/экспертный бланк, 

общую сводную матрицу и др.) и не комментирует принятое решение по итогам Конкурса. 

 

7. Критерии оценки работ 

 

7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется, исходя из следующих критериев: 

 

№ п/п Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1.  Соответствие формата, оформления и содержания работ 

требованиям Положения 

0-3 

2.  Привлечение внимания к духовно-нравственным ценностям 

 

0-3 

3.  Полнота раскрытия темы, логическая завершенность, 

целостность 

0-3 

4.  Оригинальность и новизна представленной идеи 

 

0-3 

5.  Техника и качество выполнения работы 

 

0-3 

6.  Соответствие творческого уровня возрасту автора 

 

0-3 

 Максимальное количество баллов 

 

18 

 

7.2. Жюри оценивает работы от 0 до 3 баллов за каждый критерий оценки. 

Максимальное количество баллов – 18.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Жюри определяет в каждой номинации победителей и лауреатов Конкурса (далее – 

призеры Конкурса). Определение призеров Конкурса осуществляется путем установления 

среднего балла по результатам оценки конкурсных работ в соответствии с критериями оценки. В 

каждой номинации участник, набравший наибольшее количество баллов, признается победителем 

Конкурса и занимает 1 место. Лауреаты в каждой номинации Конкурса определяются в порядке 

уменьшения количества баллов и занимают 2 и 3 места соответственно. Два победителя могут 

занимать одно и то же призовое место. Два лауреата могут занимать одно и то же призовое место.  

8.2. Жюри имеют право на определение дополнительных номинаций или наград. 

8.3. Решение жюри о результатах Конкурса не оспаривается. 

8.4. Участники, не занявшие призовых мест, получают сертификаты участника в течение 

двух недель после завершения третьего этапа Конкурса. Педагогам, подготовившим участников, 



выдаются благодарственные письма в течение двух недель после завершения третьего этапа 

Конкурса. 

8.5. Обучающимся, ставшим призёрами и педагогам, подготовившим призёров, 

вручаются грамоты или дипломы на Заключительной церемонии награждения. 

8.6. Награждение призёров Конкурса состоится в мае 2023 года. Дата и место 

проведения Церемонии награждения будут определены в сроки с 10.05.2023 по 15.05.2023, 

информация будет опубликована в новостях отдела образования на сайте 

http://nevarono.spb.ru/novosti.html.  

8.7. Организаторы Конкурса, при подготовке наградных документов, не несут 

ответственности за неверно предоставленные в заявках данные об участниках и призёрах и 

педагогах, подготовивших участников и призёров.  

8.8. По завершении Конкурса организаторы оставляют за собой право демонстрации 

поступивших конкурсных работ на сайте ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга в 

некоммерческих целях. 

8.9. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт-Петербурга https://www.nevapmsc.ru/ в течение трёх дней после 

завершения третьего этапа Конкурса. 
 

9. Финансирование 

 

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках бюджета ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт-Петербурга. 

9.2. Организация и проведение Конкурса не предусматривает сбор денежных средств с 

участников. 

 

10. Контакты для связи 
 

10.1. Куратор Конкурса: Будина Валентина Николаевна, социальный педагог ГБУ ДО 

ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга. 

Телефон: 409-72-06  

E-mail: 4422899@mail.ru.  

10.2. Информационная поддержка конкурса осуществляется ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Сайт: https://www.nevapmsc.ru/ 
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Приложение 1 

к Положению об открытом районном интернет-конкурсе  

для детей с особыми потребностями  

«Невский парус» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

Я, родитель (законный представитель) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО ребёнка и дата рождения) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» №152-ФЗ, даю своё согласие ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга на 

обработку предоставленных персональных данных моего ребёнка, а также публикацию фото и 

видеоматериалов с его участием.  

Фото-и видеоматериалы не используются в коммерческих и рекламных целях.  

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно с Положением об открытом районном интернет-

конкурсе для детей с особыми потребностями «Невский парус». 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.  

 

ФИО _________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

 

«_____» ________________ 20 ___ г.             ______________ / __________________ 

                                                                                                         (подпись) 

 

 



Приложение 2 

к Положению об открытом районном интернет-конкурсе  

для детей с особыми потребностями  

«Невский парус» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

Я, обучающийся ____ класса  

_______________________________________________________________________________, 
(ФИО и дата рождения) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» №152-ФЗ, даю своё согласие ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга на 

обработку предоставленных моих персональных данных, а также публикацию фото и 

видеоматериалов с моим участием.  

Фото-и видеоматериалы не используются в коммерческих и рекламных целях.  

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно с Положением об открытом районном интернет-

конкурсе для детей с особыми потребностями «Невский парус». 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.  

 

 

 

 

 

«_____» ________________ 20 ___ г.             ______________ / __________________ 

                                                                                                         (подпись) 

 

 



Приложение 3 

 к Положению об открытом районном интернет-конкурсе  

для детей с особыми потребностями  

«Невский парус» 

 

Заявка на участие  

в открытом районном интернет-конкурсе для детей с особыми потребностями     

«Невский парус»  

 

 

 

№ ОУ, 

район 

 

Номинация 

 

Фамилия, 

имя 

участника 

(участников) 

 

Класс 

участника 

 

Дата 

рождения 

участника 

 

Фамилия, имя, 

отчество педагога-

куратора, должность, 

контактный телефон 

 

      

 

              

 

 

 

 

Директор образовательного учреждения     __________/________________ 

подпись/расшифровка 

 

 

М.П.  

_________________ (дата) 
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