ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
03.05.2017

№ 01-05/357

О проведении городского праздникамастерской «Золотые ручки» для
детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья

В целях создания условий для социализации детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, и в соответствии с муниципальной Программой «Развитие
образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести 23 мая 2017 года городской праздник-мастерскую «Золотые ручки»
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (далее – Праздникмастерская).
2. Поручить организацию и проведение Праздника-мастерской муниципальному
образовательному учреждению дополнительного образования Центр детского творчества
«Горизонт» (Кирилова М.А.).
3. Утвердить положение о проведении городского праздника-мастерской для
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Золотые ручки»
(Приложение).
4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей Центр детского творчества «Горизонт»:
4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора
департамента (Ильина Е.А.) смету расходов Праздника-мастерской.
4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств,
предусмотренных муниципальной Программой «Развитие образования в городе
Ярославле» на 2015-2017 годы.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение
к приказу департамента образования мэрии города
Ярославля от 03.05.2017 № 01-05/357

Положение
о проведении городского праздника-мастерской
«Золотые ручки»
для детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья
Городской праздник-мастерская «Золотые ручки» для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья (далее Праздник-мастерская) проводится в
целях:
- создания благоприятных условий для гармоничного развития, становления
рефлексивного, творческого, нравственного отношения ребенка к собственной жизни в
диалоговом соответствии с жизнью других людей;
- создания условий для социализации детей
и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, развития толерантности у детей, подростков и взрослого
населения - участников праздника-мастерской;
Праздник-мастерская направлен на создание условий для реализации творческого
потенциала детей и подростков:
- воспитания у детей способности к социальному творчеству, расширения творческих
связей, обмена новыми идеями, развития мотивации дальнейшей творческой деятельности.
Учредитель Игры – департамент образования мэрии города Ярославля.
Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр детского творчества «Горизонт» (далее – МОУ ЦДТ «Горизонт»).
Участники Праздника-мастерской
Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся:
- специальных (коррекционных) школ-интернатов;
- специальных (коррекционных) общеобразовательных школ;
- специальной (коррекционной) начальной школы – детского сада;
-классов коррекции средних общеобразовательных школ, а также неорганизованные
дети с ограниченными возможностями здоровья.
Возраст участников от 7 до17 лет.
Условия проведения
Праздник-мастерская проводится 23 мая с 12.30 до 14.45 на территории муниципального
унитарного предприятия «Городской парк культуры и отдыха» города Ярославля
«Детский парк Ленинского района» по адресу:пр. Ленина, д. 28 а.
Заявки на участие в Празднике-мастерской и работы участников принимаются до 17
мая 2017 года в ЦДТ «Горизонт» по адресу: ул. З.Космодемьянской, 4А, каб.15
(Организационно-массовый отдел); e-mail: zdtyar@mail.ru; тел/факс 32-96-35.

Сроки и место проведения
Праздник-мастерская состоится 23 мая с 12.30 до 14.45 на территории МУП
«Городской парк культуры и отдыха» города Ярославля «Детский парк Ленинского
района», по адресу: пр. Ленина, д. 16-а.
Программа праздника-мастерской:
12.30 – театрализованное открытие
12.45-13.45 - работа мастер-классов, игровых площадок, «Призотеки», выставка работ
прикладного творчества
13.45-14.30 - концертная программа детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья и коллективов МОУ ЦДТ «Горизонт»
14.30-14.45 - награждение участников праздника-мастерской.
Формы участия:
Выставка-конкурс прикладного творчества.
Выставка проводится по следующим номинациям:
- коллаж;
- рисунок;
- сувенирное изделие.
Работы должны сопровождаться информацией об авторе (в соответствии с заявкой, см.
ниже). Прием работ будет осуществляться с 18 по 19 мая по адресу: ул.
З.Космодемьянской д.4а.
Оценка работ членами жюри будет проходить 22 мая.
Оформление и работа выставки будет проходить 23 мая с 12.30 до 13.45. Оценка работ
проводится по трем возрастным категориям:
- 7-9 лет
- 10-13 лет
- 14-17 лет.
Критерии оценки работ:
- оригинальность;
- художественное мастерство и качество исполнения;
- целостность художественного образа.
Награждение победителей выставки будет проводиться после праздничного концерта
23 мая в 14.30 часов.
Демонтаж выставки - после награждения победителей.
Праздничный концерт
Участниками концерта являются дети и подростки с ограниченными возможностями
здоровья.
Участники могут предоставить не более двух номеров в следующих жанровых
направлениях:
- вокал
- фольклор
- хореографическое искусство
- эстрада
- поэтическое творчество и т.д.
Участники будут награждаться дипломами участника.
Участие в творческих площадках.
Во время проведения праздника-мастерской работают следующие творческие
площадки:
- «Рисунок на асфальте»
- «Народная кукла»

- «Бумажная планета»
- «Музыкальная»
- «Спортивная»
- «Веселые мордашки»
- «Играйка».
Контактная информация:
По вопросам организации и участия в празднике-мастерской обращаться к
заведующей организационно-массовым отделом Макуриной Светлане Таллгатовне тел.
8(960)5345565 и заместителю директора по УВР Стафеевой Ольге Владимировне 32-96-35.

Заявка
на участие в городском празднике-мастерской «Золотые ручки»
1. Полное название учреждения _________________________________________
____________________________________________________________________
2. Количество участников________________________________________________
3. Форма участия:
3.1. Выставка.
- Ф.И.О. участника _____________________________________________________
- Возрастная категория участника_________________________________________
- Номинация __________________________________________________________
- Название работы _____________________________________________________
- Ф.И.О. руководителя, с указанием контактного телефона (мобильного)
_____________________________________________________________________
3.2 Концерт.
- Ф.И.О. участника или название коллектива _______________________________
______________________________________________________________________
- Жанровое направление ________________________________________________
- Название номера ______________________________________________________
- Ф.И.О. руководителя, с указанием контактного телефона (мобильного)
_______________________________________________________________________
Руководитель ____________________

___________ (подпись)
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