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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной выставки прикладного творчества 

инвалидов по зрению 
 

1. Цели 
 

1.1. Областная выставка декоративно-прикладного творчества 
инвалидов по зрению (далее – выставка) проводится в рамках реализации 
Программы реабилитационных мероприятий инвалидов по зрению 
Курганской областной организации Всероссийского общества слепых 
(далее – Курганская ОО ВОС). 

1.2. Выставка проводится в целях стимулирования развития 
художественного творчества среди инвалидов по зрению и создания 
условий для их социокультурной реабилитации с использованием средств 
культуры и искусства. 
 

2. Задачи  
 

2.1. Сохранить и приумножить лучшие традиции декоративно-
прикладного творчества. 

2.2. Выявить, поощрить и подержать талантливых участников. 
2.3. Создать условия для творческого общения и обмена опытом 

участников выставки. 
 

3. Руководство проведением 
 

Руководство подготовкой и проведение выставки возлагается на 
Совет по реабилитации и Аппарат управления Курганской ОО ВОС. 
 

4. Участники выставки 
 

4.1. В выставке принимают участие члены ВОС – инвалиды по зрению 
и дети-инвалиды по зрению, которые занимаются художественным 
творчеством по различным направлениям декоративно-прикладного 
творчества. 



4.2. Возраст участников не ограничен. 
4.3. Участники делятся на 5 категорий: 
- инвалиды по зрению 1 группы без остаточного зрения; 
- инвалиды по зрению 1 группы с остаточным зрением; 
- инвалиды 2 группы по зрению; 
- инвалиды 3 группы по зрению; 
- дети-инвалиды по зрению (возраст до 18 лет). 

 
5. Условия проведения выставки 

 
5.1. Заявки на участие в выставке направляются в Аппарат 

управления Курганской ОО ВОС согласно форме № 1. Последний день 
приема заявок - 17 сентября 2014 года. 

5.2. На выставку принимаются лучшие, ранее не представленные на 
других выставках, изделия декоративно-прикладного творчества 
инвалидов по зрению.  

5.3. К каждому экспонату выставки прилагается краткая информация 
об участнике конкурса: 

- Фамилия, имя, отчество; 
- группа инвалидности; 
- контактный телефон; 
- название местной организации ВОС; 
- название техники исполнения работы. 

6. Этапы проведения выставки: 

6.1 Прием работ - с 1 по 17 сентября 2014 года.  

6.2. Оформление экспозиции выставки- с 18 по 19 сентября 2014 года. 

6.3. Открытие выставки 22 сентября 2014 года в 13-00 по адресу:               
г. Курган, М. Горького, 110, ОО ВОС. 

6.4. Работа выставки (посещения) – с 22 по 26 сентября 2014 года. 

6.5. Работа жюри с 22 по 24 сентября 2014 года. 

6.6. Закрытие выставки, награждение участников 26 сентября 2014 года в 
14-00 в ОО ВОС. 

6.7. Демонтаж экспозиции – 26 сентября 2014 года.  

7. Критерии оценки работ 

7.1. Творческий подход в выполнении работы. 



7.2. Художественная выразительность. 

7.3. Уровень техники исполнения. 

7.4. Оригинальность идеи. 

7.5. Сложность и исполнительское мастерство. 

8. Организаторы конкурса 
 
Организаторами конкурса являются Курганская ОО ВОС, ГКУ 

«Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко». 
 

9. Жюри 
 
9.1. Подведение итогов выставки возлагается на жюри. 
9.2. Состав жюри утверждают организаторы конкурса. 
9.3. Жюри в срок до 24 сентября 2014 года определяет лучшие работы 

участников выставки в каждой категории. 
9.4 Жюри имеет право на перераспределение призового фонда в 

зависимости от количества участников. 
 

10. Финансирование 

Финансирование призового фонда осуществляется за счет средств 
государственной программы Курганской области «Доступная среда для 
инвалидов». 

 
11. Награждение 

 
Призовой фонд составляет 15000 рублей за счет средств бюджета 

Курганской области, который распределяется следующим образом: 
11.1. В категории «Инвалиды по зрению 1 группы без остаточного 

зрения» памятные сувениры на сумму: 
1 место – 500 руб. 
2 место – 450 руб.  
3 место – 400 руб.; 
11.2. В категории «Инвалиды по зрению 1 группы с остаточным 

зрением» памятные сувениры на сумму: 
1 место – 500 руб. 
2 место – 450 руб.  
3 место – 400 руб.  
4 место – 350 руб. 



5 место – 300 руб.; 
11.3. В категории «Инвалиды 2 группы по зрению» памятные 

сувениры на сумму: 
1 место – 500 руб. 
2 место – 450 руб.  
3 место – 400 руб.  
4 место – 350 руб. 
5 место – 300 руб.; 
11.4. В категории «Инвалиды 3 группы по зрению» памятные 

сувениры на сумму: 
1 место – 500 руб. 
2 место – 450 руб.  
3 место – 400 руб.  
4 место – 350 руб. 
5 место – 300 руб.; 
11.5. в категории «Дети-инвалиды по зрению» для награждения 

участников предусматриваются сладкие призы на сумму 1500 руб., 
пропорционально количеству участников. 

11.6. Всем участникам выставки вручаются благодарственные письма. 
11.7. Участники выставки, не занявшие призовые места, 

награждаются памятными сувенирами на общую сумму, оставшуюся от 
приобретения благодарственных писем и призов победителям, 
пропорционально количеству участников. 
 

 


