
ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом фестивале “Капельки Души” 

Цель – способствовать социализации и творческому развитию детей̆ и  

молодежи с ограниченными возможностями здоровья  

Задачи фестиваля: 

• содействие всестороннему развитию детей̆ и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья посредством занятий литературным творчеством; 

• создание благоприятной социальной среды для раскрытия творческого 

потенциала детей̆ и молодежи с ограниченными возможностями здоровья;  

• выявление литературно-одаренных детей̆ и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• формирование речевых компетенций, чувства прекрасного; 

• развитие литературных способностей̆ детей̆ и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Участники фестиваля: 

В конкурсе принимают участие дети с ограниченными возможностями здо-

ровья 3-х возрастных групп: 

1. 5-7 классы. 

2. 8-9 классы. 

3. 10-11 классы. 

Условия проведения фестиваля: 

Фестиваль проводится для детей ̆и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья. Учащиеся высылают на Фестиваль свои лучшие творческие работы.  

Номинации фестиваля: 

- «Поэзия» 

- «Проза» 

Требования к творческим работам: 

Работа должна быть написана на русском языке объёмом не более 15 страниц 

компьютерного текста (кегль 14, шрифт Times New Roman, межстрочный ̆ ин-



тервал – 1,5, выравнивание по ширине, отступ – 1,25 мм. Параметры страницы: 

формат А4, поля сверху, снизу – 2,0 мм, слева – 3,0 мм, справа – 1,5 мм).  

 К работе прилагается заполненная заявка по форме, указанной ̆в Приложении 

к данному Положению, в которой ̆указываются следующие сведения: фамилия, 

имя, отчество автора; название работы; дата рождения с указанием количества 

полных лет возраста автора; класс, контактный ̆телефон или e-mail, сведения об 

организации, в которой ̆состоит или обучается автор.  

Анонимные работы, а также работы под псевдонимом без указания реального 

имени автора, не рассматриваются.  

Каждый ̆участник может прислать на фестиваль не более трёх произведений в 

каждой ̆номинации.  

На фестиваль принимаются только оригинальные авторские работы. Ответ-

ственность за достоверность авторства несет лицо, приславшее работу на Кон-

курс.  

Сроки подготовки и проведения фестиваля: 

Мероприятия фестиваля проводится в период с 01 сентября 2017 года по 10 де-

кабря 2017 г.  

1 этап (1 сентября – 15 ноября 2017 года): Работы детей ̆с ограниченными воз-

можностями здоровья направляются заявителями лично или организаторами по 

электронной ̆ почте на адрес naksemit@gmail.com (в теме сообщения должно 

быть указано «На детский ̆фестиваль “Капелька души”»).  

2 этап (15 ноября – 1 декабря 2017 года): Полученные работы рассматриваются 

членами жюри фестиваля «Капелька души».  

3 этап (1 декабря – 15 декабря 2017 года): Проводятся публичные мероприятия 

по подведению итогов и награждению участников.  

Оценивание авторской творческой работы 

№ Критерий Баллы 

1 Соответствие теме номинации 0-2 

2. Самостоятельность 0-2  

3. Оригинальность 0-2 



4. Целостность композиции 0-1 

5. Художественная выразительность 0-1 

6. Стилистическая грамотность  0-1 

7. Общее впечатление 0-1  

 Максимальный балл: 10  

 

Подведение итогов фестиваля: 

Результаты фестиваля размещаются на сайте www.dpo-smolensk.ru. 

Награждение победителей ̆и участников фестиваля 

Участники фестиваля награждаются дипломами лауреатов и участников. 

Лучшие работы будут опубликованы в специальном сборнике произведений 

литературного творчества детей ̆и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Приложение. 

Форма заявки участника 

ФИО участника__________________________________________________ 

ОО,(например, МБОУ СШ№  ) класс___________________________________ 

Номинация_____________________________________________________ 

ФИО учителя___________________________________________________ 

Контактная информация (телефон, e-mail) участника фестиваля и учителя 


