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Положение
о проведении выставки творческих работ детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Я хочу нарисовать мечту»

1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о проведении выставки творческих работ детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -  выставка) 
«Я хочу нарисовать мечту» устанавливает порядок и условия организации и проведения 
выставки.

1.2.Выставка направлена на социальную реабилитацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами изобразительного искусства в процессе творческой и 
реабилитационной деятельности.

1.3.Организатором выставки является доброволец (волонтер) Галив Евгений 
Викторович.

1.4.Выставка проводится при поддержке Управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Фонда Ханты- 
Мансийского автономного округа «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».

2.Цели и задачи выставки

2.1.Привлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья к творчеству и активному образу жизни.

2.2.Привлечение внимания общественности и средств массовой информации 
к проблемам детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, 
их воспитывающих.

2.3.Формирование толерантного отношения общества к инвалидам, в том числе к 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
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2.4.Повышение роли семьи в эстетическом и нравственном воспитании детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.5.Выявление наиболее активных, талантливых детей, поддержка их творческих 
способностей, стимулирование развития фантазии.

2.6.Создание благоприятных условий для творческой реализации возможностей 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.7.Развитие и распространение новых форм организации детского досуга, 
добровольческого (волонтерского) движения.

2.8.Привлечение спонсоров для оказания финансовой поддержки детям 
инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, их 
воспитывающих.

З.Организатор выставки

3.1.Организатор выставки обеспечивает:
- равные условия для всех участников выставки;
- гласность проведения выставки;
-сбор заявок на выставку и сбор творческих работ;
-взаимодействие со СМИ;
-организацию проведения выставки (определения места проведения, размещение 

рисунков в экспозиции и др.);
- награждение участников выставки.

4.Участники выставки

4.1.Участие в выставке осуществляется на бесплатной основе.
4.2.К участию в выставке допускаются дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 11 до 17 лет включительно, проживающие в городе 
Ханты-Мансийске.

5.Порядок и условия проведения выставки

5.1.Выставка проводится с 1 апреля 2022 года по 1 июня 2022 года, согласно 
следующим этапам:

Этапы проведения Сроки реализации
Прием заявок на участие в выставке, 
творческих работ участников выставки

с 1 апреля 2022 года по 22 апреля 2022 года

Проведение выставки с 16 мая 2022 года по 1 июня 2022 года

5.2.На выставку представляются работы по заданной тематике, выполненные с 
использованием различных художественных материалов и техник (акварель, гуашь, 
карандаш, тушь, и т.д.) в формате «А-4», без оформления в рамку и т д.

5.3.Место проведения выставки -  город Ханты-Мансийск.
5.4.На выставку принимаются работы, выполненные индивидуально. Один 

участник может представить на выставку не более одной работы.
5.5.Работы, выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются.
5.6.Заявка на участие в выставке заполняется согласно приложению 1 к 

положению и направляется на адрес электронной почты: konkurs086@,mail.ru.
5.7.К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных, 

заполненное по форме согласно приложению 2 к настоящему положению.



6.1.Для подведения итогов выставки может формироваться организационный 
комитет, в состав которого могут входить представители исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, органов 
местного самоуправления, члены общественных организаций, граждане, спонсоры и 
другие заинтересованные лица.

6.2.Первые 100 участников выставки будут награждены памятными призами.
б.З.Оранизатор выставки имеет право на установление специальных призов.

7.Финансирование выставки

7.1.Финансирование выставки осуществляется за счет организатора и средств 
гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на развитие 
гражданского общества физическими лицами.

б.Подведение итогов и награждение участников выставки

8.Контакты

8.1.Евгений Викторович Галив -  тел. 8(982)192-83-45, адрес электронной почты: 
konkurs086@mail.ru

mailto:konkurs086@mail.ru


Приложение 1
к положению

Заявка
на участие в Выставке творческих работ детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья «Я хочу нарисовать мечту»

Ф.И.О. участника Дата
рождения

Контактные
данные

Название работы



Приложение 2
к положению

Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,
(ФИО родителя (законного представителя)

паспорт выдан
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)
являясь законным представителем несовершеннолетнего

даю свое согласие на обработку организатором выставки творческих работ детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Я хочу нарисовать мечту» 
персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 
дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство.

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в 
следующих целях: участие в выставке творческих работ детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Я хочу нарисовать мечту».

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, что муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.

приходящегося мне
(ФИО несовершеннолетнего)
__, зарегистрированного по адресу:

2022 г. / /
Подпись Расшифровка подписи


