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rrHooPMAru4oHHoE rlrrcbMo

YsaxaeNlble KonnerI4 !

PeruonalbHbrfi (nayuno MeroAr{qecrcufi) IIeHrp LIHKJIro3zBHoro

o6pa^:onanzs fAV AIIO (BfAlIO) coBMecrHo c MOy (CpeAHts rurcona J\b 3
r. BorxcKoro Bomorpa4cKofi o6racrz>> unQoprvrzpyror Bac o npoBeAeHvru IY
orKpbrroro Konrypca uso6pazureJrbHoro vr AeKoparllBHo-npr{KnaAHoro
TBopqecrBa trnA Aerefi c olpaHr4r{eHHbrMlr Bo3MoxHocr.flMLI 3AopoBbfl u Aereit-
rrHB€LJrprAon <<Hapo4Hafl KapyceJrb>>.llonoxeru4e o KoHKypce (llpuIloxeHuel)
[ara rpoBeAeHiln2 c 18 orrx6ps,202l no 29 orrr6pa 202I
@opvra [poBeAeHufl : 3aoqHzla

Mecro rpoBeAeHnq: MOY <Cpe4Hrx rrrKoJra Ns 3 r. Bonxcroro Borrorpa4crcofi
o6racru>>, flpz6pex{Har yn., 91, noc€ror Pa6ouui1 Bolxcrui4 (+7 (8443) 27-77-
12, +7 (8443) 27-15-02)
Ide.nenan ayryrropurfl: yqacrHr4KaMu Konr<ypca Moryr 6rrrr yqeHvKI4 1-9 rnaccos
o6qeo6pa3oBareJrbHbrx rrrKoJr, He LrMeroulvx crreqntlJrbHoro xyAo)KecrBeHHoro

o6pasonan vrfl , flBlrflrorqne cfl AerbMrr c orp aHLrrreHHbrMLr Bo3Mox(HocrtMLI 3Aop oBbs

(no sarmoqeHlrro IIMIIK) yrnvr aerbMlr-r{HB€rrrvrqaMvr (uo saruoqeHlIro MC3) n

cJreAyroqux Bo3pacTHbrx fpyluax:
I rpynna - or 7 Ao 9 ner; II rpyuua - ot 10 .qo 13 ler; III rpynna - or 14 lo 16

JIET.

Oprauusaqrrfl rr rlpoBeAeHue KoHKypca.
1. 3asnrz Ha yqacrue B Konrypce rplrHlIMarorct c 18 orrq6px 2021 to 22

orcrx6pr 2021 roAa IIo oneKrpoHHoMy aApecy: c

roMerKofi <<Ha ronxypc <HapoAHa.s Kapycenb).



2. @usaucl4poBaHue KoHrypca ocyqecrBJrrercr na 6ecunarnofi ocHoBe.
3. Cpor rpl4eMa pa6or Ha KoHKypc c 18 orrr6ps.202I roAa no 22 orrr6pa 2021
roAa. Pa6ora [pr4HkrMaercr BMecre c sa.f,sKofi.
4. Pa6orrr rpzHr{Marorcr ro eneKrpoHHoMy aApecy: c
uouerrofi <Ha ronrcypc <Hapo4Hafl Kapycenb).
5. Bce fracrHl4Kz KoHrypca HarpaxAarorcfl ALrrrJroMaMn fracrHkTKa. llo6eAzrerz
rron1"ralor ALInJIoMbT 1, 2, 3 crerreHz. @ororpaQuut pa6or-uo6eAnrenefi
ny6nuryrorc.f, B KaraJrore Konrcypca.
6. florueAeHlre r4roroB cocrorrrcr' 29 orcm6pfl.202I roAa.
Koopgnnaropbr:

1 TyunKI{Ha VIpuua Cepreenna, pyKoBoAr.rreJrb fMO (r.Bolxcrufi) yuzrelefi
uzo6pazurenbHoro 14 cKyc crB a.

Te.neQoH : 8-927 -5 161 463
IOAnna Tarr.sHa fenua4renHa, crapruufi [peloAaBareJrb xaSe4prr
KoppeKllzonnofi re.qarorl4Kz, Qzsuvecrofi Kynbrypbr vr OE}I{ fAy ruIO
(BfAfIO).
Te"rreQoH z (8aaa\ 606-635 E-mail: il.n"r

Perrop C.B. KynkrKoBa

Bersrcoea E.M.

60-66-35

Ha.rarrHrdr y.re6uo-MeroArzqecKoro ynpaBrreHzs fe/ E.H. AreHruesa

Pyr<ono4Iarenb crpyKTypnoro rroApa3AeJresus.l AnneHr<os
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Отчет о проведении открытого Конкурса  

изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«НАРОДНАЯ КАРУСЕЛЬ» 

 
 

            28.09.2018 года  в МОУ СШ № 3 г. Волжского Волгоградской области состоялся 

открытый Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «НАРОДНАЯ 

КАРУСЕЛЬ». В Конкурсе приняли участие 50 обучающихся из 10 общеобразовательных 

учреждений городского округа  - город Волжский, города Волгограда, города Камышина, 

не имеющих специального художественного образования. 

            На конкурс были представлены творческие работы, раскрывающие тему народных 

праздников малой Родины участника Конкурса (своего этнического народного 

праздника) в номинации «Живопись», «Графика» и «Декоративно-прикладное 

творчество» в 3-х возрастных группах. 

            Дипломами открытого Конкурса изобразительного и декоративно-прикладного  

творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«НАРОДНАЯ КАРУСЕЛЬ» было награждено:  

1 место – 14 человек;  

2 место – 13 человек; 

3 место – 12 человек, остальные обучающиеся получили дипломы за участие. 
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Отчет о проведении II открытого Конкурса  

изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«НАРОДНАЯ КАРУСЕЛЬ» 

 
 

            30.09.2019 года  в МОУ СШ № 3 г. Волжского Волгоградской области состоялся 

II открытый Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «НАРОДНАЯ 

КАРУСЕЛЬ». В Конкурсе приняли участие 29 обучающихся из 5 общеобразовательных 

учреждений городского округа  - город Волжский, города Волгограда, не имеющих 

специального художественного образования. 

            На конкурс были представлены творческие работы, раскрывающие тему народных 

праздников малой Родины участника Конкурса (своего этнического народного 

праздника) в номинации «Живопись», «Графика» и «Декоративно-прикладное 

творчество» в 3-х возрастных группах. 

            Дипломами открытого Конкурса изобразительного и декоративно-прикладного  

творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«НАРОДНАЯ КАРУСЕЛЬ» было награждено:  

1 место – 9 человек;  

2 место – 4 человек; 

3 место – 7 человек, остальные обучающиеся получили дипломы за участие. 
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Отчет о проведении открытого Конкурса  

изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«НАРОДНАЯ КАРУСЕЛЬ» 

 

 

            30.10.2020 года  в МОУ СШ № 3 г. Волжского Волгоградской области состоялся 

открытый Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «НАРОДНАЯ 

КАРУСЕЛЬ». В Конкурсе приняли участие 19 обучающихся из 2 общеобразовательных 

учреждений городского округа  - город Волжский, города Волгограда, не имеющих 

специального художественного образования. 

            На конкурс были представлены творческие работы, раскрывающие тему народных 

праздников малой Родины участника Конкурса (своего этнического народного 

праздника) в номинации «Живопись», «Графика» и «Декоративно-прикладное 

творчество» в 3-х возрастных группах. 

            Дипломами открытого Конкурса изобразительного и декоративно-прикладного  

творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«НАРОДНАЯ КАРУСЕЛЬ» было награждено:  

1 место – 12 человек;  

2 место – 5 человек; 

3 место – 2 человека. 

В связи с небольшим количеством участников конкурса, дипломы за участие не 

присуждались. 
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Отчет о проведении IV открытого Конкурса  

изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«НАРОДНАЯ КАРУСЕЛЬ» 

 

 

            29.10.2021 года  в МОУ СШ № 3 г. Волжского Волгоградской области состоялся о 

IV открытый Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «НАРОДНАЯ 

КАРУСЕЛЬ». В Конкурсе приняли участие 57 обучающихся из 20 общеобразовательных 

учреждений городского округа  - город Волжский, города Волгограда и Волгоградской 

области, не имеющих специального художественного образования. 

            На конкурс были представлены творческие работы, раскрывающие тему народных 

праздников малой Родины участника Конкурса (своего этнического народного 

праздника) в номинации «Живопись», «Графика» и «Декоративно-прикладное 

творчество» в 3-х возрастных группах. 

            Дипломами открытого Конкурса изобразительного и декоративно-прикладного  

творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«НАРОДНАЯ КАРУСЕЛЬ» было награждено:  

1 место – 12 человек;  

2 место – 11 человек; 

3 место – 11 человека. 

             Дипломы за участие были присуждены 22 человекам. 

 

      
 



   
 

    
 

 










