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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Областном конкурсе 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
и их семей 

«История моей Малой Родины  
в истории России и в моей судьбе» 

 
I. Общие положения 

1.1. Областной конкурс детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями и 
их семей «История моей Малой Родины в истории России и в моей судьбе» (далее 
Конкурс) проводится Калужской областной общественной организацией работников 
социальных служб (КАСОПРС) в  рамках проекта « Калужский край России слава, я 
силу духа внем черпаю » совместно с государственными бюджетными 
учреждениями Калужской области  
- «Обнинским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Доверие»», г. Обнинск ул.Энгельса 28 тел 8(48439)5-20-07,факс 2-33-57 
- «Калужским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Доброта», г. Калуга ул.Врубова8 тел( 84842)51-72-62 
- Калужским государственным университетом им К.Э. Циолковского. 

Конкурс проводится на средства грантовой поддержки, предоставленной 
грантооператором «Союз Женщин России», » в соответствии с Распоряжением 
Президента Российской Федерации № 68-рп от 5.04.2016г. при поддержке министерств 
внутренней политики и массовых коммуникаций, труда и социальной защиты Калужской 
области; 

Номинации Конкурса: 
- Фото– кинорепортажи «Духовные оазисы земли Калужской» 
- Рисунки «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!». (Формат А4, 
А3),посвящается 240-летию Калужской губернии 
- Путевые заметки: «И клятву верности сдержали…»(рассказ, стихотворение и т.д.) 
Посвящается 240-летию образования Калужской губернии. 
- Семейное творчество (поделки в духе ремёсел Калужской области) «Приметы милой 
старины Калужского края» 
- Семейные традиции и родословная: «Два мира есть у человека: Один, который нас 
творил, Другой, который мы от века Творим по мере наших сил».  



На просмотрах авторских фото-кино и видео материалов, а также объектов 
изобразительного творчества желательно присутствовать авторам или уполномоченным 
ими лицам представленных произведений. 

Цель Конкурса: Социально-культурная реабилитация детей-инвалидов 
посредством привлечения к активным формам изучения истории и традиций родного 
края. 

Основные задачи Конкурса: 
- Развитие социально-реабилитационной культуры, адаптивных способностей детей-
инвалидов и их семей на пути социальной интеграции. 
- Формирование у детей-инвалидов чувства сопричастности и любви к Малой родине, 
новых знаний по ее истории и современному развитию. 
- Повышение культурного уровня, организация содержательного досуга. 
- Создание условий для расширения пространства, кругозора, развития познавательных 
способностей, формирования активной жизненной позиции. 

1.2. Предельный возраст участника конкурса – 18 лет, возраст научного 
руководителя, педагога, наставника, соавтора, являющегося соучастником – не 
ограничен.  

1.3. В конкурсе допускается как коллективное, так и индивидуальное участие. 
Количество соавторов конкурсных работ не ограничено. 

1.4. Конкурсные работы и сопроводительные документы представляются на 
русском языке. 

1.5. Спонсорами Конкурса могут выступать юридические и физические лица, 
пожелавшие принять участие в финансировании подготовительных работ и самого 
Конкурса. Спонсоры конкурса по соглашению с Правлением КАСОПРС, имеют право на 
рекламу своей продукции или имени в средствах массовой информации, на символике 
Конкурса, выпускаемых организационных, методических, учебных и др. изданиях, а в 
отдельных, строго оговоренных случаях на изделиях, произведенных в результате 
последствий проведения Конкурса. 

1.6. Общее руководство и контроль за проведением мероприятий конкурса 
осуществляется Оргкомитетом, состав которого утверждается Правлением КАСОПРС. 

II. Порядок проведения Конкурса 
. 
2.1. Первый отборочный этап Конкурса проходит до 1 февраля 2017г. на уровне 

государственных и муниципальных учреждении Калужской области. 
2.2. Заявки и конкурсные материалы принимаются: 

- «Обнинским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Доверие»» от учреждений г. Обнинска, Боровского, Жуковского и 
Малоярославецкого районов. 
- «Калужским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Доброта» от всех остальных районов Калужской области и г.Калуги.  

2.3. Второй этап Конкурса - Областной заочный этап экспертной оценки 
конкурсных материалов проводится 15 февраля 2017г. В случае, если первый 
отборочный тур не проводился в учреждении, участники Конкурса могут самостоятельно 
направлять заявки и конкурсные материалы.  

2.4. Материалы, представленные организаторами первого этапа или участниками 
Конкурса, обрабатываются Оргкомитетом и направляются в экспертные советы на 
экспертизу. Состав экспертных советов и методика оценки работ  согласовывается с 
Оргкомитетом. 



2.5. Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. 
Решение принимается простым большинством голосов при наличии на заседании не 
менее 2/3 от ее состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, 
голос председателя экспертного совета является решающим. Решение экспертного совета 
оформляется протоколом и направляется в Оргкомитет. К протоколу прилагаются 
работы, авторы которых заслуживают, по мнению экспертного совета, звания Лауреат 
Областного конкурса «История моей Малой Родины в истории России и в моей судьбе» 

2.6. По результатам рассмотрения протоколов экспертных советов по номинациям 
Конкурса Оргкомитет принимает решение об утверждении протокола. 

При соответствии представленных документов требованиям настоящего 
Положения Оргкомитет утверждает протокол о завершении заочного этапа Областного 
конкурса и присвоении званий Лауреат Областного конкурса «История моей Малой 
Родины в истории России и в моей судьбе». 

Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов при наличии 
на заседании не менее 2/3 от его состава. В случае равенства голосов при подсчете 
итогов голосования, голос председателя является решающим. 

Члены Оргкомитета имеют право на особое мнение по любому из 
рассматриваемых вопросов, что отражается в итоговом протоколе. Оргкомитет в 
соответствии с протоколами экспертных советов по разделам (номинациям) конкурса 
имеет право отметить научных, творческих руководителей и сопровождение 
соискателей. 

2.7. Все участники Конкурса получают Сертификаты Областного конкурса 
«История моей Малой Родины в истории России и в моей судьбе», а победители 
конкурса Диплом I, II, III степени Областного конкурса «История моей Малой Родины в 
истории России и в моей судьбе» 

2.8. По итогам Областного заочного тура конкурса Правлением КАСОПРС 
издается постановление. 

2 9. Презентационный этап победителей Конкурса проводится 24 марта 2017г. 
с целью предоставить им возможность  продемонстрировать свои работы( с участием 
научных руководителей, наставников, команды сопровождения, членов семей, 
участвующих в совместном творчестве) . 

2.10. Оргкомитет утверждает методику  оценки выступлений  и презентаций 
победителей Конкурса на основе которой  принимается решение об учреждении  приза 
зрительских симпатий по каждой номинации Конкурса.  

2.11 Научные руководители, наставники, команда сопровождения и поддержки 
награждаются – Дипломами «За успехи в организации научной и творческой 
деятельности детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями» в рамках 
конкурса «История моей Малой Родины в истории России и в моей судьбе 

Руководители учреждений, создавшие условия для подготовки лучших научных и 
творческих работ могут быть отмечены Оргкомитетом соответствующими дипломами, 
благодарностями и благодарственными письмами. 

2.12. Постановление Правления КАСОПРС Об итогах Областного конкурса 
«История моей Малой Родины в истории России и в моей судьбе» является основанием 
для выдачи победителям, участникам, руководителям, командам сопровождения 
дипломов, сертификатов, благодарностей, благодарственных писем. 

 
 

 



III. Контактная информация Конкурса 
 
 
робышева Светлана Николаевна, руководитель проекта, директор «Обнинского 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Доверие», doverie.obninsk@yandex.ru 

Борисова Ольга Ивановна, исполнитель проекта, директор «Калужского 
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Доброта». borisova.dobrota@list.ru 

Заурдина Светлана Яковлевна, исполнитель проекта, специалист по НИРС КГУ 
им. К.Э. Циолковского, директор Центра поддержки НКО Калужской области, 
предоставляющих социальные услуги. zaurdina2010@yandex.ru 

IV. Порядок представления работ на Конкурс 
4.1. На Областной Конкурс в адрес Оргкомитета направляются следующие 

документы: 
- регистрационная карта участника (если авторов несколько, то карта заполняется на 
каждого); 
- конкурсная работа. 

4.2. Срок представления работ на конкурс устанавливается по факту получения 
работы Оргкомитетом. Работы должны быть представлены в Оргкомитет не позднее 
срока окончания приема конкурсных материалов. 

Приложение 
Регистрационная карта участника 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  
Год рождения  
Почтовый адрес проживания  
Мобильный телефон  
Номинация конкурса  
Название работы  
Аннотация (если возможно)  

 


