
У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

распоряжением  ГАУ ДПО СО ИРО 

от___________№ ______ 

 

 

Порядок 

проведения  творческого конкурса, посвященного Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов России  

«Наследники традиций» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Дистанционный творческий конкурс для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью (далее - Конкурс) направлен на 

воспитание любви к Родине, формирование у обучающихся основ гражданской 

идентичности и мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации государственного задания 

министерства образования и науки Самарской области государственному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО СО 

ИРО). 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

структурное подразделение ГАУ ДПО СО ИРО - Центр инклюзивного и 

дистанционного образования (далее – ЦИДО). 

1.4.  Конкурс проводится в заочной форме с использованием  дистанционных 

образовательных технологий. Площадка конкурса: сайт ЦИДО  

https://cde.iro63.ru/moodle/.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью воспитания патриотизма и формирования 

гражданской позиции, развития у детей устойчивого интереса к народной культуре. 

2.2. Задачи Конкурса:  



 формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию своего народа; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся; 

 развитие потребности в сохранении культурно-исторического наследия 

народа; 

 утверждение в сознании и чувствах молодого поколения уважения к 

культурному и историческому прошлому и традициям России. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся с ОВЗ и инвалидностью, в 

том числе обучающиеся на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

3.2. Конкурс проводится по  возрастным категориям обучающихся и 

реализуемыми образовательными программами: 

              - учащиеся 1-4 классов, обучающиеся по основным общеобразовательным 

программам (далее - ООП) начального общего образования (далее - НОО) и 

АООП НОО варианты:  1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 

8.1; 8.2); 

       -  учащиеся 5-8 классов, обучающиеся по ООП основного общего 

образования и адаптированным образовательным программам (далее - 

АОП), за исключением АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта); 

 учащиеся 9-12 классов, обучающиеся по ООП и АОП основного 

общего и среднего общего образования; 

 учащиеся 4-9 классов, обучающиеся по  АООП НОО варианты: 1.3; 

2.3; 3.3; 4.3; 6.3; 8.3 и по АООП для обучающихся с умственной отсталостью  

(нарушениями интеллекта). 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 



4.1. Конкурс  проводится в заочной форме с использованием  дистанционных 

образовательных технологий по номинациям: 

Номинация 1. «Навечно в памяти народной» 

На конкурс принимаются творческие работы, посвященные героическим 

событиям России, подвигам, совершённым в разные исторические эпохи,  

выдающимся гражданам, оставившим заметный след в истории нашей страны; 

Номинация 2. «Традиции живая нить» 

На конкурс принимаются творческие работы, раскрывающие традиции и 

традиционные ценности народов России на примере: 

   - традиций и обрядов (обычаи, традиции, семейные ценности); 

   - народных праздников; 

        Номинация 3. «Щедра талантами, родная сторона» 

      На конкурс принимаются творческие работы, раскрывающие культуру и 

культурные ценности народов России на примере: 

  - устного народного творчества; 

- народного музыкального творчества (песенного, танцевального) 

-живописи, поэзии; 

        Номинация 4. «Гостеприимная Россия»  

На конкурс принимаются творческие работы, раскрывающие традиции быта и 

образа жизни народов России на примере:  

- национальной кухни народов России; 

-традиции гостеприимства и т.д. 

4.2.  Каждый участник предоставляет творческую работу на Конкурс в одной 

номинации. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку в электронном 

виде на сайте: http://cde.iro63.ru/moodle/ в разделе «Конкурсы, викторины». 

Заявка является подтверждением того, что участник Конкурса полностью 

принимает порядок и условия проведения Конкурса в дистанционном формате. 

4.4.  Учащиеся присылают работы  на электронную почту cde@iro63.ru; 

4.5. Все присланные работы размещаются на информационной площадке 

Конкурса  http://cde.iro63.ru/moodle/. 
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5.  Этапы проведения Конкурса 

 

21.11.2022 - 25.11.2022 - заполнение электронной формы заявки на сайте 

(https://cde.iro63.ru/moodle/) в соответствии с Приложением 1 к порядку. 

 28.11.2022 - 12.12.2022 - предоставление творческих работ на электронную 

почту cde@iro63.ru; 

 13.12.2022-16.12.2022 -работа экспертной комиссии по оцениванию 

творческих работ; 

19.12.2022 - подведение итогов Конкурса и объявление победителей 

Конкурса. 

 

6. Требования к представленным материалам 

 

6.1. Работы для участия в Конкурсе должны соответствовать заявленной 

номинации. 

6.2. Учащимися 1-4 классов могут быть представлены  электронные 

презентации, слайд-фильмы, видеоролики с записью исполнения народных песен, 

инсценировок народных сказок. Все работы обязательно сопровождаются 

небольшим текстом, описывающим представляемые материалы.  

  Учащимися 5-8 классов могут быть представлены электронные 

презентации, слайд-фильмы, мультфильмы, видеоролики, в том числе с записью 

инсценировок народных произведений, праздников, обрядов. Все работы 

обязательно сопровождаются небольшим текстом, описывающим представляемые 

материалы.  

   Учащимися 9-12 классов могут быть представлены электронные 

презентации, видеофильмы, исследовательские проекты.  Все работы обязательно 

сопровождаются небольшим текстом, описывающим представляемые материалы.  

  Учащимися 4-9 классов, обучающимися по  АООП НОО варианты: 1.3; 2.3; 

3.3; 4.3; 6.3; 8.3 и по АООП для обучающихся с умственной отсталостью  

(нарушениями интеллекта) могут быть представлены слайд-фильмы, видеозаписи 
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исполнения народных песен, танцев, видеоролики с записью инсценировок 

сказок. 

 

7. Критерии оценки материалов Конкурса 

7.1. Критериями оценки творческих работ  Конкурса являются: 

- соответствие представленных материалов тематике конкурса и заявленной 

номинации; 

- логичность и последовательность изложения информации; 

- сложность и оригинальность представленных материалов; 

- образность и выразительность изложения; 

- качество исполнения и оформления работы (аккуратность, эстетичность). 

 

8. Жюри Конкурса 

 

8.1. С целью оценки  материалов создается жюри Конкурса. 

8.2. Персональный состав жюри утверждается распоряжением ГАУ ДПО 

СО ИРО. Члены жюри осуществляют свою  деятельность на безвозмездной 

основе. (Приложение 1 к распоряжению). 

8.3. Члены жюри оценивают работу в баллах в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 7 настоящего порядка по шкале, представленной в 

Приложении № 2 к настоящему порядку. Оценивание может быть произведено 

только целыми баллами, без дробей. 

8.4. Каждый из членов жюри оценивает материалы независимо от других 

членов жюри.  Материалы каждого участника оцениваются не менее чем тремя 

членами жюри. 

8.5. По итогам оценивания материалов высчитывается средний балл 

каждого участника и формируется сводная ведомость по каждой возрастной 

категории. Сводная ведомость является основанием для формирования 

рейтинга участников Конкурса. По итогам ранжирования определяются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной 

категории. Результаты ранжирования не публикуются. 



8.6. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами жюри. Особое мнение члена жюри (в случае наличия такового) 

излагается в письменном виде и прилагается к протоколу. 

8.7.  Жюри  не  предоставляет  рецензий, отзывов, объяснительных 

записок, не вступает в дискуссию и переписку с участниками Конкурса.  

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

 

 9.1. Жюри формирует рейтинг участников Конкурса и определяет победителей  и 

лауреатов Конкурса. 

9.2. Победителем Конкурса признается участник (участники), набравший 

(набравшие) наибольшее количество баллов среди участников возрастной 

категории.  

9.3. Лауреатами Конкурса признаются второй и третий участник, 

следующие в рейтинге за победителем.  

9.4. Победители Конкурса в каждой возрастной категории награждаются 

Дипломами победителей Конкурса. 

Лауреаты  награждаются Дипломами лауреатов Конкурса. 

Все участники Конкурса получают электронные сертификаты участника 

Конкурса. Сертификат высылается на электронную почту участника, 

указанную при регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к порядку Конкурса 

Наименование образовательного учреждения, город (село, поселок), муниципальный 

район ___________________________________________________________________  

Фамилия и имя участника ____________________________________________________  

Фамилия и имя участника в дательном падеже __________________________________  

Класс ____________________________________________________________________ 

Возрастные категории 

 Учащиеся 1-4 классов, обучающиеся по основным общеобразовательным 

программам (далее - ООП) начального общего образования (далее - НОО) и АООП НОО 

варианты:  1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 8.1; 8.2); 

 Учащиеся 5-8 классов, обучающиеся по ООП основного общего образования и 

адаптированным образовательным программам (далее - АОП), за исключением АООП 

для обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта); 

 Учащиеся 9-12 классов, обучающиеся по ООП и АОП основного общего и среднего 

общего образования; 

 Учащиеся 4-9 классов, обучающиеся по  АООП НОО варианты: 1.3; 2.3; 3.3; 4.3; 

6.3; 8.3 и по АООП для обучающихся с умственной отсталостью  (нарушениями 

интеллекта). 

 

E-mail контакта  

______________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество руководителя 

______________________________________________________________  

Согласие на обработку указанных персональных данных в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006г. No 152-ФЗ «О защите персональных данных»  

Да  

Нет 


