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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе рисунка для молодежи  

 «Кто он – инклюзивный волонтер?» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем творческого конкурса рисунка для молодежи «Я – 

инклюзивный волонтер» (далее Конкурс) является Государственное бюджетное 

учреждение культуры г. Севастополя "ЦБС для взрослых" Центральная 

городская библиотека им. Л.Н. Толстого. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса, требования к участникам и представленным работам, порядок 

награждения. 

 

2. Термины и определения 

 
2.1. Инклюзия (от inclusion - включение) – процесс включения людей с 

ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества и увеличения 

степени участия представителей различных социальных групп в жизни 

общества. 

2.2. Инклюзивное взаимодействие – процесс общения, взаимодействия 

представителей различных социальных групп, в том числе людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В процессе инклюзивного 

взаимодействия раскрываются таланты, дополнительные способности и 

сильные стороны участников процесса. 

2.3. Инклюзивный волонтер – человек оказывающий поддержку, помощь 

или сопровождение человеку с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе инклюзивного взаимодействия. Инклюзивный волонтер так же 

становиться полноценным участником инклюзивного взаимодействия. 

 

 



 

 

3. Цель и задачи Конкурса 
 

3.1. Цель Конкурса: популяризация инклюзивного волонтерства среди 

молодежи. 

 

3.2. Задачи Конкурса: 

3.2.1. Формирование у людей представлений об инклюзивном волонтерстве. 

3.2.2. Формирование гуманного отношения общества к людям с ограниченными 

возможностями: воспитание отзывчивости, доброты, милосердия, 

ответственности в детях и взрослых. 

3.2.3.Создание социального ролика на основе рисунков для распространения 

информации об инклюзивном волонтерстве.  

3.2.4. Привлечение внимания общественности к проблемам молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

4. Участники Конкурса 
 

4.1. Участниками конкурса являются люди от 14 до 35 лет. 

 

5. Условия Конкурса 

 

5.1. Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями:  

5.1.1. Соответствие работы тематике конкурса: " Кто он – инклюзивный 

волонтер?"; 

5.1.2. Рисунок обязательно должен отражать взаимодействие людей с 

ограниченными возможностями здоровья и без;  

5.1.3. В альбом группы конкурса загружается качественная фотография работы. 

Отсутствие компьютерной обработки, рамок, текста. Работа 

изготавливается на листе форматом не менее А4 (210мм*297мм);  

5.1.4. Материалы и техники любые, но важно, что это именно рисунок, а не 

поделка и не раскраска; 

5.1.5. Количество работ, размещенных на конкурсе — любое;  

5.1.6. У одной работы может быть только один автор, коллективные работы не 

принимаются;  

5.1.7. Родители (воспитатели, педагоги) могут оказывать помощь автору в 

изготовлении рисунка, но только помощь;  

5.1.8. Все работы, размещенные в альбоме группы конкурса, становятся 

собственностью Организаторов Конкурса и могут быть использованы в 

социальном ролике проекта " Кто он – инклюзивный волонтер?"  

5.2.   Конкурс проводится с 01.03.2018 по 30.04.2018. 

5.3. Работы размещаются в альбоме группы конкурса https://vk.com/album-

160355168_250819922 с 01.03.2018 по 30.04.2018 (до 09 ч). 



 

 

5.4. При публикации творческой работы необходимо написать название 

рисунка, фамилию и имя, возраст автора. Также Вы можете добавить 

комментарий к работе (пояснения, материалы, помощники...). 

 

6. Критерии оценки 

 

6.1. Техника исполнения; 

6.2. Раскрытие темы; 

6.3. Выразительность; 

6.4. Оригинальность. 

 

 

7. Подведение итогов и награждение 
 

7.1. Работы принимаются до 30.04.2018г. путем самостоятельного 

размещения участником в альбоме группы конкурса https://vk.com/album-

160355168_250819922 с 01.03.2018 по 30.04.2018 (до 09 ч) или  по адресу: г. 

Севастополь, ул. Большая Морская, д. 31 (Библиотека-филиал № 8 ГБУК г. 

Севастополя «ЦБС для взрослых» (медицинская библиотека)), тел. для связи: 

+79780421259. Работы, принятые к участию в Конкурсе и занявшие призовые 

места, не рецензируются и не возвращаются. 

7.2. Подведение итогов проводится представителями учредителя Конкурса 

01.06.2018. Результаты оформляются протоколом. 

7.3. В рамках данного конкурса члены жюри выберут 3 работы-победителя. 

7.4. Проведение процедуры награждения состоится в июне 2018г. в рамках 

Дней инклюзии в Севастополе. Информация о сроках и месте награждения 

определяется дополнительно и доводится до призёров письменно в социальной 

сети ВКонтакте. 

7.5. Все участники конкурса, чьи работы были размещены на сайте, 

получают сертификат участника в электронном виде. 

7.6. Работы конкурсантов могут в дальнейшем использоваться в 

коммерческих и некоммерческих целях организаторами Конкурса. 


