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ПОЛОЖЕНИЕ 
о выставке творческих работ 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
«Здравотворчество»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи выставки творческих работ 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 
«Здравотворчество» (далее - Выставка), порядок её организации, проведения,
подведения итогов.
1 2 Организатором Выставки является Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное учреждение«Школа-интернат Д™ обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино» (далее -  КОГ ОЬУ ШИ иьт, 
пгт Опарино)

2. Цели задачи
2.1. Целью Выставки является создание творческой среды, способствующей 
успешной социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи выставки:
- обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с ОВЗ, ^
- развитие творческого потенциала обучающихся с ОВЗ, коррекция нарушении 
развития в соответствии с их особыми образовательными потребностями, ^
- организация внеурочной занятости обучающихся, создание условий для 
профориентации и творческого самовыражения обучающихся с ОВЗ;
- профилактика правонарушений, повышение социальной активности обучающихся
с ОВЗ,
-создание условий для творческого общения соучастников образовательного 
процесса через проведение мастер-классов в рамках выставки. *

3. Руководство Выставкой

3.1 Общее руководство Выставкой осуществляет администрация КОГОБУ ШИ
ОВЗ пгт Опарино. w „
3.2. Организация и проведение Выставки осуществляется творческой группой.
В функции творческой группы входит:



- планирование;
- разработка порядка проведения Выставки;
- обеспечение соблюдения прав участников Выставки,
- утверждение сроков проведения Выставки и ее содержание,
- информирование участников о проведении Выставки;
- размещение детских творческих работ на стендах выставочной экспозиции;
- утверждение состава жюри;
- подведение итогов;
- награждение участников;
- организация итоговых мероприятий.

4. Участники Конкурса
4.1. В выставке принимают участие на добровольных началахобучающиеся с 1 по 9 
класс КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино, а также родители (законные представители), 
педагоги, представители творческого сообщества.

5. Сроки и условия проведения Выставки
5.1. Выставка действует постоянно в течение учебного года. Подведение итогов 1
раз в четверть.
5.2. Обновление выставочных работ ежемесячно.
5.3. На Выставку могут быть представлены индивидуальные или коллективные 
творческие работы обучающихся с ОВЗ (живопись, графика, рисунок, 
иллюстрации, вышивка, вязание, аппликация, батик, бисероплетение, вышивка 
лентами, народная кукла, мягкая игрушка, изделия из кожи, моделирование 
одежды, оригами, бумажная пластика, предметы быта и интерьера, флористика,
коллажи и др.);
5.4. В рамках выставки могут проходить творческие мастерские, мастер-классы по 
различным направлениям декоративно-прикладного творчества,

6. Подведение итогов
6.1. Для подведения результатов участия в Выставке создается жюри, в которое 
входят представители администрации школы, педагоги, родители. В качестве 
экспертов могут привлекаться приглашенные лица (в зависимости от направления
Выставки);
6.2. Победители Выставки определяются по следующим критериям:
- соответствие экспонатов тематике выставки;
- новизна и индивидуальность;
- содержательность и выразительность;
- оригинальность сюжетно-образного решения;
- мастерство;
- качество изготовления творческой работы;
6.3. Победители награждаются на общешкольной линейке


