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Актуальность технологии
Необходимость устранения социальной

исключённости и вынужденной
самоизоляции детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Способ реализации технологии –
проведение творческого конкурса.
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Цель и задачи конкурса
Цель: включение детей с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) в социокультурное
пространство.

Задачи:
- мотивировать детей с ОВЗ к творчеству и

самореализации;
- включить детей с ОВЗ в социально значимую

деятельность;
- создать для детей возможность представления

продуктов своего творчества сверстникам;
- стимулировать дальнейшее развитие детей.
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Этапы конкурса

1 этап: 06 октября – 13 ноября - сбор
творческих работ.

2 этап: 14 ноября – 25 ноября - работа
экспертной группы – жюри конкурса.

3 этап: 26 ноября – 30 ноября - подведение
итогов конкурса, обратная связь участникам,
выставление творческих работ участников в
социальной сети ВКонтакте.
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Пол участников

Общее количество участников – 156 человек
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Статистика по возрастам

2
4

7

2

10

17

11
14

19
15

19
16

20

0

5

10

15

20

25

5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10
лет

11
лет

12
лет

13
лет

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

Количество детей

6



7



Количество организаций от МР (МО)
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Работы участников конкурса
Всего присланных работ - 172
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Обратная связь участникам конкурса
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Инклюзивное новогоднее шоу 
«Парад новогодних идей»
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Всего 116 детей
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Мастер-классы
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Игровые программы
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Концертная программа
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Награждение призёров
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Спасибо за внимание!
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