
ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном сетевом проекте «Страна талантов» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Дистанционный сетевой проект «Страна талантов» (далее Проект) проводится 

Центром дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» для обучающихся 2-11 классов. Настоящее 

Положение о Проекте определяет цель и задачи, состав участников, сроки проведения, 

требование к материалам, итоги Проекта, состав оргкомитета и жюри. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель Проекта: формирование у обучающихся Центра мотивации к самоактуализации, 

коммуникации, развитие творческих и познавательных интересов, создание условий для 

социализации обучающихся. 

Задачи:  

- создать условия для выявления склонностей и творческих возможностей обучающихся в 

изобразительном искусстве, литературоведении, декоративно-прикладном творчестве. 

 

3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

В Проекте могут участвовать обучающиеся 2-11 классов Центра дистанционного 

образования детей-инвалидов при ОГАОУ «БИЮЛИ». 

  

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

Проект проводится в два этапа: 

1 этап. 4 сентября – 17 сентября 2015 года: подготовка и подача обучающимися 

конкурсных работ в оргкомитет Проекта; 

2 этап. 18-20-сентября 2015 г. экспертиза конкурсных работ; 

21 сентября 2015 г. размещение на сайте Центра результатов Проекта и опубликование 

победителей и призеров. 

 

5. НОМИНАЦИИ ПРОЕКТА 

На Проект принимаются конкурсные материалы по номинациям: 

- «Пластилиновый зоопарк» - предоставляются фотографии, на которой автор работы 

изображен с вылепленной фигуркой животного из пластилина; 

- «Рисуем музыку»  - предоставляется рисунок, на котором ученик любыми 

изобразительными средствами представил впечатления от слушания музыки любого 

жанра (указать ФИ автора и название музыки); 

- «Я могу быть художником» (Иллюстрируем любимую сказку)- предоставляется 

рисунок-иллюстрация к любимой сказке (указать); 

- «Весь мир улыбается» - предоставляются собственные фотоработы, на которых 

изображены улыбающиеся люди (родные, друзья и др.); 

- «Открытка дорогому человеку» - предоставляются фотографии, на которой автор 

работы изображен с изготовленной открыткой; 

- «Я – мастер. Я могу» - предоставляются фотографии, на которой автор работы 

изображен с изготовленной любой поделкой. 

-  

6. ОРГКОМИТЕТ ПРОЕКТА 

Татаринова Л.П. – педагог-организатор 

Басова Л.В. – учитель изобразительного искусства 

Здесенко Л.А. – учитель начальных классов 

 

7. ЖЮРИ ПРОЕКТА 



Татаринова Л.П. – педагог-организатор 

Басова Л.В. – учитель изобразительного искусства 

Здесенко Л.А. – учитель начальных классов 

 

Материалы пересылать на адрес электронной почты Басовой Л.В. loravip@inbox.ru  и 

Здесенко Л.А. lili-31@yandex.ru 
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