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оПроВеДенииТерриториальпого_ТоIIкУрса<<СильныеДухом'Вам

посвящается !>>, приуроченного к Меrшлупародному дню инвалидо в,

1. общие полоrrсеншя

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и сроки проведения

территоРиаJIьногО конкурса <<Сильные духом, вам посвящае,t,сяI>>,

приуроченного к Международному дню инваJIидов (далее Конкурс),

опредеJIяет категории уIастников, критерии оценки конкурсных работ, порядок

подведения итогов и определения победителей,

1.2. общее руководство организацией, подготовкой и проведениеNI

Конкурса о.ущ..r"пяеТ библиотека федераllьного государстве}IFIого

бюджетногО образовательногО уIреждениЯ высшего образоваrтлtя

<<дрмавирский государственный педагогический университет (далее так7(е

организатор Конкурса).

2. Щелп п задачи проведения Конкурса

2.1. к цеJIям и задачам проведения Конкурса относятся:

- выявление творчески одаренной молодёжи, В том числе среди детер1 и

подростКов с оцраниченнЫми возмОкностяМи здоровъя, создание усJIовий для

сотрудничества, творческого взаимообогащения и самореаJIизации через

участие в творческой деятельности;
- развитие художественного и иЕого творчества молодёжи, в том ,Iисле

детей и подростков с оцр€lниченными возможностями здоровья как средства их

проблемам людей с о|раниченI:1lrlми

возможностями здоровья;
- формирование у подрастающего поколени,I ryманного, внимательIIого

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровъя, признаi]1,1я ,lx

как полНоцеЕныХ членоВ социума и поним€шия необходимости их интеграItL{}4 R

жизнъ общества.
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3. Участники Конкурса

3.1. Участники Конкурса (дагlее также конки)санты) - Обl^rающиеся, в

том числе с ограниченными возможностями здоровья, средних и вьlсших

профессионапьных образовательных уrреждений, а также учащиеся
общеобразовательных оргаrrизаций г. Дрмавира И црилегающих к нему

ррйонов.
,.1! 

4. Сроки, порядок п условия проведеция Конкурса

4.1. Конкурс проВодится в дистанционном формате в период с 08. |\.2а21

по 27 .l | .202|г. вкJIючительно.
4.2. Работы конкурсантов предоставJIяются на электронный адрес

библиотеки ФГБОУ ВО (АГIТУ)) agpu_bib@mail.ru.'
4.3. Работы 5ластников должны соответствовать тематике Конкурса и

представленным ниже номин€шIиям:
- <<НеобыкновеннаЯ пстория> - JIучший видео-расск€rз (репортаж) о

сульбе человека с ограниtIенными возможностями здоровья из числа знакомь{х

или родственников автора конки)сной работы. Приветствуется включение в

видео интервью с героем истории.
- <<Мнение>> JrrIшее эссе. Предлагаемые вопросы обоуждения

положеНие инв€tЛидоВ в совреМенноМ обществе, полноценная инте|рация лlодей

с ограниченными возможностями В СОЦ}tУIчI, адаптация инвЕlлидов из числа

молодёЖи к услоВиям современной жизни, их основные трудности, проблемы и

др. - по желанию автора работы, но в р€}мках общей тематики Конкурса,
Работы )ластников в данной номинаIIии должны вкJIючать электронную

версию текста произведения.
<<Моя сульба - моя падежда> - rццший автобиографическиЙ рассказ,

НоминаЦия rIреЖдена непосредственно для учащихся-инв€Lпидов, детей

и подростков с ограншIениями возможностями здоровья с целью

предоставления им возможности поведать общественности об особенностях

жизни в условиях оцраниtIения здоровья, о боръбе, о цреодолении трудностей,

о помоЩи и н4деЖде на ггутИ к достиЖению поставленных целей и задач,

работы в данной номинации цриним€lются к€lк в текстовом, так и в видео-

формате - по усмотрению автора.
- <<Творче"r"о без гранпц>> - лучшая творческмработа/экспозиция.

НоминаЦия rIреЖдена непосредственно для учащихся-инвапидов, детей и

подростков С ограничениями возможностями здоровья с целью создания

условий для иХ творчесКого взаиМообогаще ния и с€ll\dореапизации,

в данной номинации в качеств9 конкурсньж работ принимаются их

цифровые версии _ фото произведений (а также презентации, видеозаписи,

"rдеообrор", 
про"зведений - в зависимости от вида творчества),

4.4. Конкурсные работы принимаются до 27 .I|.202| года включительно,

4.5. УчаСтникИ конкурса распредеJUIются на з категории:



- обуrающиеся средних образовательных уlреждений;
- обуrающиеся высших образователъных уrреждений;
- ОбlлrаЮщиеся 9-1 1 классов общеобразовательных уlреждений,
победитель опредеJIяется в каждой из представпенных категорий' 

:
4.6. Представляя работУ на конк)фс, уIастники даюТ согласие lI,1 0с

опубликование, публичный показ, в том числе в сети Интернет.

5. Жюри Конкурса

5.1. Состав жюри Конкурса:
коняхин д.с. - нач€шъник отдела воспитательной работы и молодё;tilttlil

ПОЛИТИКИ ФГБОУВО КАГПУ>
Соколова Е. М. - директор библиотеки ФгБоУ Во (АГIту>,

маркосова о. н. - .u"ьдуощий отделом обслуживания библиотекit

ФГБоУ Во (АгПУ>.

5.2. Состав жюри опредеJuIется орг€tнизатором Конкурса, 
_

5.3, Жюри проводит экспертизу на плагиат, осуществляет оценку р;lоот,

предстаВленных "u 
Ко"*урс, выносит решение о награждении победителей и

призеров согласно следующим критериям:
- соотвеТствие содержания работы тематике и цеJrf,м Конкурса;

- полнота и гrryбина раскрытия темы;

- самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме:

- достоверность, качество и целесообразность вкJIючения литературI l i,T х

и исторических фактов;
-логика и оригинальность изложени[;

-грамотность и презентабельность,

6. Подведение итогов и награil(дение победителей Конкурса,

б.1. По итогам Конкурса в каждой из представленных категорий

участниКов опреД.*оr.".rобедители (1 Mecio) и призёры Конкурса(2 иЗ

места).
б.2.ПобеДиТелиипризёрыКонкУрсанагражДаюТсяграМоТЕlIчIи.

директор библиотеки
ФГБОУ ВО КАГIТУ>

А/

tLи Соколова Е.М.



заявка на участие в территори€шъном конкурсе

<<Сильные духом, вам посвящается!>

Наименование образовательного

Преподавателъ-консультант, (Фио),
он

Фио e-mai1тел ноты
Название аботы
Номинация

e-mai1


