
ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевом конкурсе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мир без границ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о сетевом конкурсе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир без границ» (далее — Положение) разработано 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы; государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; Закона Челябинской 

области «Об образовании Челябинской области»; государственной программы 

Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014-

2020 годы и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в системе общего и дополнительного 

образования. 

1.2. Организатором сетевого конкурса «Мир без границ» (далее — 

Конкурс) выступает государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования». 

1.3. Участниками Конкурса являются дети с ограниченными 

возможностями здоровья и их родители (законные представители) (далее - 

участники), педагоги образовательных организаций. 

1.4. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе и не 

предполагает взимание организационного взноса. 

 

2. Цели и основные направления Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является раскрытие творческого потенциала детей 

с ограниченными возможностями, способствующего их более полной 

социальной адаптации в современном мире; развитие творческой активности 

среди детей с ограниченными возможностями; активизация внеклассной и 

внешкольной работы; предоставление участникам возможности соревноваться в 

масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона;  

2.2. Номинации Конкурса: 

– номинация «Рисунок»; 

– номинация «Декоративно-прикладное творчество»; 

– номинация «Видеоролик»; 

–  номинация «Презентация» 

– номинация «Сочинение (эссе)». 

 

3. Особенности организации Конкурса 

3.1. Конкурс организуется при поддержке Министерства образования и 

науки Челябинской области в формате сетевого конкурса в заочной форме на 

добровольной основе с 15.11.2017 г. по 25.12.2017 г. 



3.2. Базой для проведения Конкурса служит форум ГБУ ДПО ЧИППКРО: 

http://ikt.ipk74.ru/forum/. 

3.3. Участник конкурса после прохождения процедуры регистрации на 

форуме самостоятельно там же размещает подготовленный материал. 

3.4. После размещения материала на форуме он будет рассмотрен 

конкурсной комиссией на соответствие формату конкурса. При несоответствии 

материала тематике конкурса, обозначенной в п. 2.2 настоящего Положения, он 

будет удален с форума без согласования с участником. 

3.5. Отбор материалов, претендующих на получение диплома участника, 

осуществляется конкурсной комиссией, формируемой Организатором. Состав 

конкурсной комиссии формируется из представителей педагогической 

общественности, компетентной в вопросах сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.6. Конкурсная комиссия рассматривает предоставленные участниками 

материалы в период с 15.12.2017 г по 25.12.2017 г. 

3.7. Требования к оформлению конкурсной работы: 

3.7.1. Для участия в конкурсе принимаются рисунки, изделия декоративно-

прикладного творчества и видеоролики, неопубликованные ранее. Рисунки и 

изделия декоративно-прикладного творчества надо сфотографировать и 

разместить на портале (Приложение к положению о сетевом конкурсе «Мир без 

границ» «Алгоритм размещения материалов на форуме сетевого конкурса «Мир 

без границ»»). 

3.7.2. Рисунок может иметь горизонтальное или вертикальное изображение. 

3.7.3. Рисунок должен быть выполнен на бумаге формата А4 любыми 

художественными средствами и материалами, должна быть предоставлена его 

скан-копия или фотография (прикреплена к документу); произведения 

декоративно-прикладного творчества должны быть представлены в виде 

фотографии; видеоролики / презентации / сочинения (эссе) должны быть 

оформлены отдельным файлом;  

3.7.4. К документу с рисунком / фотографией / видеороликом должен быть 

прикреплен файл, в котором должна быть указана следующая информация: 

название работы, ФИО автора, возраст автора, при наличии – Ф.И.О. 

руководителя проекта (педагога). 

3.7.5. Произведения, предоставленные с нарушением сроков и условий 

настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются. 

3.7.6. Принимаются работы, выполненные детьми индивидуально, совместно с 

педагогом, совместно с родителями, коллективно. Структура конкурсной работы 

должна соответствовать условиям конкурса и содержать следующие элементы: 

название номинации, краткие сведения об авторе (Ф.И.О. полностью), 

электронный адрес автора (или его законного представителя), краткую 

аннотацию работы. 

3.8. Материалы, предоставленные участниками на Конкурс, 

рассматриваются по следующим критериям: 

– соответствие работы теме Конкурса; 

– степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 



– оригинальность раскрытия темы конкурса; 

– правильность и четкость оформления работы. 

3.9. Конкурсная комиссия определяет участников, набравших 

наибольшее количество баллов по результатам рассмотрения каждого критерия, 

и объявляет их дипломантами Конкурса по номинациям, представленным в п. 

2.2. настоящего Положения. 

3.10.  Итоги Конкурса по номинациям публикуются на форуме: 

http://ikt.ipk74.ru/forum/. 

3.11. Дипломанты Конкурса по номинациям получают электронный 

диплом участника. Все остальные участники конкурса, в том числе педагоги, 

получают электронный сертификат участника. 

4. Основные функции организатора Конкурса и конкурсной комиссии 

4.1. Организатор Конкурса: 

4.1.1 устанавливает сроки проведения Конкурса; 

4.1.2 осуществляет контроль размещения конкурсных материалов на 

портале; 

4.1.3 определяет количественный и персональный состав конкурсной 

комиссии, регламент работы конкурсной комиссии; 

4.1.4 организует проведение экспертизы соответствия представленных 

конкурсных материалов требованиям настоящего Положения; 

4.1.5 издает распорядительный документ по результатам проведенного 

Конкурса на основе заключения конкурсной комиссии; 

4.1.6 информирует участников Конкурса, общественность об итогах 

Конкурса через интернет-источники (форум: http://ikt.ipk74.ru/forum); 

4.2. Конкурсная комиссия: 

4.2.1 проводит экспертизу конкурсных материалов по номинациям; 

4.2.2 формирует заключение по итогам экспертизы. 

5. Процедура размещения материалов на форуме представлена в 

приложении к данному Положению. 

 

Приложение к Положению о сетевом 

конкурсе «Мир без границ» 

 

Алгоритм размещения материалов на форуме сетевого конкурса «Мир без 

границ» 

1. Участнику конкурса / его законному представителю / педагогу 

необходимо зарегистрироваться на форуме сетевого конкурса «Мир без границ»: 

http://ikt.ipk74.ru/forum/. 

2. На указанном форуме участнику конкурса / его законному 

представителю / педагогу необходимо перейти в подраздел «Интернет-конкурс 

«Мир без границ» - 2017», где представлены темы-номинации, обозначенные в 

п. 2.2 настоящего Положения. 

3. Участник конкурса / его законный представитель / педагог 

самостоятельно размещает материалы, соответствующие выбранной номинации, 

по следующему алгоритму: 



– перейдите в выбранную Вами тему-номинацию, нажав на ссылку с 

ее названием; 

– в конце страницы обсуждаемой темы-номинации найдите блок для 

ввода сообщения с заголовком «Форма ответов»; 

– в поле сообщения укажите тематику предоставляемых материалов, 

Ф.И.О. автора, электронный адрес автора (или его законного представителя); 

Для того чтобы прикрепить файлы к сообщению, Вам необходимо быть 

зарегистрированным участником любого из проектов Mail.ru, например, почты 

Mail.ru, либо использовать любое другое хранилище файлов в сети Интернет 

(Яндекс.Диск, Google Диск и пр.), убедившись, что файлы будут доступны 

для скачивания до окончания работы конкурсной комиссии. 

Инструкция по работе с сервисом Облако@Маil.rи: Перейдите по адресу 

https://cloud.mail.ru/home/, (при необходимости пройдите авторизацию в 

системе), найдите кнопку «Загрузить», нажмите на нее, следуйте появившимся 

на странице инструкциям для загрузки файлов. 

Обратите внимание, что описываемое далее действие допустимо 

только для одного выбранного файла и не может быть выполнено к 

нескольким файлам одновременно. Повторите операцию нужное 

количество раз, выбирая нужный файл. 

Повторить нужное количество раз в сервисе Облако@Маil.rи: после того, 

как необходимое количество файлов было загружено, выберите из списка файл 

для публикации на форуме, установив «галочку» слева от имени файла, затем 

нажмите на кнопку в начале страницы «Получить ссылку». В появившемся окне 

нажмите на кнопку «Копировать». Вернитесь к полю для ввода сообщения на 

форуме, установите курсор в место в тексте, куда будет вставлена ссылка на 

файл, затем в панели инструментов над блоком для ввода текста найдите 

изображение цепи  и нажмите на него. В появившемся окне введите название 

прикрепляемого файла в поле «Текст» в соответствии с требованиями к 

оформлению приложений, в поле «Адрес» введите скопированный адрес ссылки 

на файл в Облаке Mail.ru. Нажмите на кнопку «Сохранить». 

– в исходном окне, используя кнопку «Ответить», опубликуйте 

сообщение; 

– по возникающим техническим вопросам обратитесь к Сафронову 

Павлу Александровичу, программисту лаборатории интернет-технологий 

учебно-методического центра информационно-коммуникационных технологий 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, по тел.: (351) 263-06-05 (пн.-пт., с 09.00 до 16.00) или 

электронной почте: safronovpa.ipk74@mail.ru; 

– по возникающим организационным вопросам обратитесь к 

Маковецкой Юлии Геннадьевне, заведующему лабораторией Центра учебно-

методического и научного сопровождения обучения детей с особыми 

образовательными потребностями ГБУ ДПО ЧИППКРО, по тел.: (351) 211-59-04 

(пн.-пт., с 09.00 до 16.00) или электронной почте: special-children@mail.ru. 

 

https://cloud.mail.ru/home/

