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Положение о проведении конкурса творческих работ 

«Незрячие умелые руки»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ 
«Незрячие умелые руки» (далее -  Положение) является основным 
документом для проведения Конкурса творческих работ «Незрячие умелые 
руки» (далее -  Конкурс) и определяет его цели, задачи, состав участников, 
сроки организации и проведения, критерии оценивания, порядок конкурсного 
отбора и награждения победителей.

1.2. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Негосударственное 
учреждение "Институт профессиональной реабилитации и подготовки 
персонала Общероссийской общественной организации инвалидов - 
Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых 
“Реакомп” (далее -  НУ ИПРПП ВОС «Реакомп»).

1.3. Основные цели и задачи Конкурса:

Цель Конкурса:

формирование положительного имиджа инвалида по зрению, создание 
дополнительных условий для развития творческой активности и расширение 
творческих возможностей самореализации в области декоративно
прикладного искусства незрячих людей.

Задачи Конкурса:

развитие творческой инициативы, выявление творческого потенциала 
инвалидов по зрению;

восстановление ценности ручного творческого труда;

формирование интереса и мотивации к творческой деятельности незрячих 
людей;



популяризация и поддержка талантливых мастеров декоративно-прикладного 
искусства среди членов ВОС;

повышение уровня профессионального мастерства участников Конкурса;

привлечение внимания широкой общественности к достижениям и 
творческим успехам незрячих людей;

развитие креативности, стимулирование познавательных интересов незрячих 
членов ВОС.

1.4. По итогам Конкурса в рамках ежегодной научно-практической 
конференции 10 ноября 2022 года на базе НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» пройдет 
выставка творческих работ декоративно-прикладного искусства незрячих 
членов Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
(далее -  ВОС).

1.5. Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться НУ 
ИПРПП ВОС «Реакомп» в некоммерческих целях.

2. Порядок и условия проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 12 сентября 2022 года по 10 ноября 2022 года среди 
незрячих членов ВОС.

2.2. Конкурсная комиссия (далее -  Комиссия) рассматривает конкурсные 
работы до 10 ноября 2022 года, определяет победителей.

2.3. Для участия в Конкурсе приглашаются незрячие члены ВОС с 1 группой 
инвалидности без остаточного зрения (далее -  Участники), увлеченные 
декоративно-прикладным творчеством, а именно: вязание, валяние, вышивка, 
бисероплетение, декупаж, деревообработка, макраме, батик, резьба, ткачество, 
шитье, аппликация, чеканка, гравировка, выдувание и другие направления и 
техники. Участие в Конкурсе бесплатное.

2.4. Конкурс проходит в четыре этапа:

I этап (заочный) -  с 12 сентября по 13 октября 2022 года включительно (до 
23.59 по МСК) отборочный тур -  заочный прием творческих работ, заявок на 
участие в Конкурсе, согласий на обработку персональных данных и на 
передачу исключительных авторских прав на творческую работу. Участники 
пересылают фото своих работ посредством сети Интернет на электронный 
адрес: zamanova@rehacomp.ru. Проводится предварительный отбор
творческих работ по установленным критериям. Участники, чьи работы
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получат одобрение в ходе отборочного тура, будут оповещены по электронной 
почте или по телефону. Одобренную работу Участник предоставляет 
самостоятельно на Конкурс в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» по адресу: 129090, 
город Москва, Протопоповский переулок, дом 9, стр. 1 или отправляет через 
отделения Почты России наложенным платежом.

II этап (очный) -  с 13 октября по 3 ноября 2022 года получение НУ ИПРПП 
ВОС «Реакомп» почтовых отправлений с конкурсными работами от 
Участников.

III этап -  8-9 ноября 2022 года работа Комиссии по оценке присланных 
Участниками творческих работ.

IV этап -  10 ноября 2022 года объявление победителей Конкурса и выставка 
лучших работ Участников Конкурса в помещении НУ ИПРПП ВОС 
«Реакомп».

2.5. Почтовая рассылка оригиналов Дипломов победителей и денежных 
призов, а также Сертификатов участников осуществляется 11-18 ноября 2022 
года.

2.6. Положение о Конкурсе публикуется на сайте: http://rehacomp.ru. Итоги 
конкурса и фотографии работ Участников размещаются на сайте с 10 ноября 
2022 года.

2.7. Руководство Конкурсом и его методическое обеспечение осуществляется 
сотрудниками НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» в рамках своих компетенций.

2.7. Состав Комиссии определяется приказом генерального директора НУ 
ИПРПП ВОС «Реакомп».

2.8. НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» имеет право использовать и воспроизводить 
(без выплаты авторского вознаграждения) фото работ, полученные в ходе 
отборочного тура, публиковать на сайтах, в соцсетях и группах, 
принадлежащих ВОС.

2.9. НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» имеет право не допускать до Конкурса 
работы, нарушающие этические, моральные и правовые нормы РФ, а также не 
соответствующие тематике, целям и задачам Конкурса.

3. Комиссия

3.1. Комиссия состоит из представителей Аппарата управления ВОС, НУ 
ИПРПП ВОС «Реакомп», МГО ВОС и реабилитационных центров ВОС.
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3.2. Комиссия проводит анализ и оценку представленных творческих работ по 
определенным критериям.

3.3. Решение о победителях Конкурса принимается большинством голосов от 
числа членов Комиссии

3.4. Комиссия оформляет протокол заседания.

3.5. Комиссия не комментирует принятые решения.

4. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей

4.1. Победители Конкурса определяются Комиссией.

4.2. Утверждаются три призовых места методом большинства голосов за 
работу. Победители Конкурса, занявшие первые три места, получают 
денежные призы в размере:

1 место -  50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2 место -  25000 (двадцать пять тысяч) рублей;

3 место - 10000 (десять тысяч) рублей.

4.3. Денежные призы перечисляются на указанные победителями банковские 
реквизиты с расчетного счета НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» или выдаются 
победителю в кассе НУ ИПРПП ВОС «Реакомп». Денежные призы подлежат 
налогообложению согласно законодательству РФ.

4.4. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, но прошедшие 
отборочный тур, получают сертификаты.

4.5. Дипломы и сертификаты высылаются на почтовый адрес, указанный 
Участником в заявке на участие в Конкурсе, или вручаются лично в руки.

5. Требования к оформлению конкурсных работ

5.1. Принимаются работы декоративно-прикладного искусства членов ВОС.

5.2. К участию в Конкурсе принимаются только индивидуальные работы 
(работы, выполненные одним участником), совместные или коллективные 
работы к участию в Конкурсе не принимаются.

5.3. Ограничения по темам отсутствуют, принимаются творческие, авторские 
работы.



5.4. Каждый участник может заявить на Конкурс не более двух конкурсных 
работ, выполненная в разных жанрах и техниках декоративно-прикладного 
искусства. Каждая конкурсная работа оценивается Комиссией отдельно.

5.5. Участник отправляет фото своих творческих работ, а также заполненные, 
подписанные и отсканированные заявку на участие в Конкурсе и согласие на 
обработку персональных данных (Приложение 1) на электронный адрес: 
zamanova@rehacomp.ru. В заявке на участие в Конкурсе обязательно 
указывается размер творческой работы.

5.6. Фотографии конкурсных работ прикрепляются в формате jpeg или png. 
Размер превью изображения должен быть не менее 1200x900 с разрешением 
не менее 72 dpi.

5.7. Размер творческой работы, отобранной на очный этап Конкурса, не 
должен превышать размера почтовой коробки типа М (280 мм*200 мм* 140 
мм).

5.8. Творческие работы, не отвечающие условиям Конкурса, не 
рассматриваются.

5.9. Факт почтовой отправки творческой работы означает полное согласие 
автора со всеми условиями и правилами Конкурса.

6. Критерии оценивания
6.1.Творческая индивидуальность, владение выбранной техникой, 
художественное мастерство;
6.2. Соответствие содержания работы теме Конкурса;
6.3. Оригинальность и новаторство замысла;
6.4. Яркость и выразительность работы;
6.5. Сохранение и использование народных традиций в представленных 
работах;
6.6. Единство стилевого, художественного и образного решения изделий;
6.7. Эстетический вид изделия (оформление изделия).

7. Выставка творческих работ

7.1. Выставка лучших работ Участников Конкурса в НУ ИПРПП ВОС 
«Реакомп» состоится 10 ноября 2022 года с 9.30 до 16.30 по МСК.

7.2. После окончания выставки работы Участников находятся на 
ответственном хранении в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп».
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Приложение 1
к Положению о проведении конкурса творческих работ

«Незрячие умелые руки»
ВОС

Негосударственное учреждение 
Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала 

Общероссийской общественной организации инвалидов -  
Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых

«Реакомп»
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Прошу принять мою заявку для участия в творческом конкурсе «Незрячие умелые руки». 
С правилами проведения конкурса ознакомлен.

ФИО участника Конкурса 
(полностью)

Дата рождения

Группа инвалидности

Адрес (индекс, край/ область, город, 
улица, номер дома, кв.)

Телефон

Адрес электронной почты 

Региональная организация ВОС 

Местная организация ВОС

Название творческой работы

Краткая информация о работе 
(размер (длина, ширина, высота), 
техника выполнения работы, 
используемый материал)

Краткая информация об участнике 
(укажите то, что считаете 
необходимым знать о Вас)

подпись

На обработку своих персональных данных согласен(на).

дата подпись


