
«Утверждаю»
Председатель Ассоциации
родителей детей-инвалидов
Подмосковья И.А. Орлова

Этапы/даты конкурса
Регистрация
Номинации
Техтребования
Рассылка дипломов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении VII Международного творческого 
конкурса «Мир без границ” (далее – Конкурса) определяет цель, задачи, порядок участия и 
критерии оценки представленных на Конкурс работ, а также награждения победителей и 
участников Конкурса.

1.2. Конкурс учрежден в 2016 году по решению Совета Ассоциации родителей детей-
инвалидов Подмосковья (далее – АРДИП).

1.3. В 2022 году Конкурс проводится с использованием средств субсидии, предоставленной 
из бюджета Московской области и Фонда- оператора президентских грантов по развитию 
гражданского общества.

1.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, и 
свободы творческого самовыражения участников Конкурса.

1.5. В конкурсе могут принимать участие, как отдельные участники, так и общественные 
организации, детские и молодежные творческие студии и центры, в направление 
деятельности которых входит обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей - инвалидов и инвалидов с детства.

1.6. Торжественные мероприятия Конкурса проходят ежегодно, в рамках фестиваля АРДИП 
«В будущее без границ», проводимого в Московской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Создание творческой среды, развитие интереса к декоративно- прикладному и 
художественному творчеству, предоставление возможности детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам и творческой молодежи – инвалидам с детства 
продемонстрировать мастерство и фантазию, творческие и дизайнерские идеи.

2.2. Привлечение молодого поколения к глубокому пониманию человеческих ценностей, 
изучению истории России.

2.3. Сплочение разных народов, возрождение исторической памяти, духовности и 
национальных культур.
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2.4. Эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

2.5. Выявление и поддержка художественно – одаренных детей и молодежи из числа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с детства.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ТЕМА И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Прием и регистрация работ участников проводится в интерактивном режиме в сети 
Интернет в период с 10 февраля по 30 апреля 2022 года включительно.

3.2. Предметом конкурса являются работы, выполненные для участия в конкурсе на тему 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

3.3. Стать участником Конкурса может любой желающий в возрасте 5-30 
лет, проживающий на территории Российской Федерации и являющийся ребенком с 
ограниченными возможностями здоровья, ребенком- инвалидом или инвалидом с детства. 
Допускаются работы, выполненные коллективно.

3.3. Тема конкурса- 2022: Народное искусство и нематериальное культурное наследие 
народов России. 

3.4. Конкурс проводится в 3 этапа:

1-й этап – прием заявок проводится с 10 февраля по 30 апреля 2022 года включительно. 
Подача работ для участия в Конкурсе производится он-лайн на сайте https://mir-bezgranic.ru/;

2-й этап – представление работ на сайте Конкурса, рассмотрение заявок экспертным жюри и 
определение победителей Конкурса с 1 мая по 10 июня 2022 года;

3-й этап – публикация итогов Конкурса на сайте не позднее 10 июня 2022 года.

3.5. Конкурс проводится по творческим номинациям:

«Изобразительное искусство»
работы могут быть выполнены в виде иллюстраций, плакатов, рисунков, открыток в техниках
рисования: карандаш, цветной карандаш, фломастеры, пастель, уголь, сангина, тушь, 
акварель, акрил, гуашь, темпера, масло. Допускается использование смешанных техник. 
Размер представленных работ должен быть не меньше формата А4 (210 мм × 297 мм) и не 
больше формата А3 (297 мм × 420 мм).

«Декоративно-прикладное творчество»
работа может быть выполнена в любой технике. Размер работ не должен быть более формата 
А0 (841 мм ×1189 мм).

«Музыкальное творчество»



сольное пение, дуэты, трио, квартеты, хоры, оркестры; «Хореография» – сольное и 
коллективное танцевальное творчество.

«Хореография»
сольное и коллективное танцевальное творчество.

«Чтение стихотворения и прозы»
чтение стихотворений, отрывков литературных произведений, прозы. Допускается 
использование музыкального сопровождения.

«Компьютерный коллаж»
работа может быть выполнена в любом графическом редакторе на компьютере, число 
исходных фотографий или изображений для коллажа. Разрешено использование надписей.

«Видеоролик»
к участию в Конкурсе допускаются видеоролики с элементами анимации, созданные из 
видеофрагментов, фотографий или иного типа изображений, озвученные участником 
Конкурса или с музыкальным сопровождением, длительностью не более 5 минут, созданные 
по оригинальным сценариям индивидуально или коллективом.

(!) Каждый участник Конкурса может представить только 1 (одну) работу в каждой из 
номинаций Конкурса.

3.6. Регистрация работ на сайте

Работы для регистрации могут быть представлены в двух категориях:

• «Участник» – конкурсная работа размещается в данной категории, если над
созданием работал один человек

• «Коллектив» – конкурсная работа размещается в данной категории, если она
была выполнена 2-мя и более лицами.
Для данной категории необходимо придумать название коллектива.

3.7. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: содержание работы не 
соответствует тематике Конкурса; требования к участнику не соответствует требованиям 
Конкурса; представленная работа участвовала в конкурсах, проведенных в предыдущих 
годах.

3.8. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку на участие через сайт Конкурса 
до 30 апреля 2022 года включительно. Формы для подачи работ он-лайн для всех номинаций 
доступны на сайте конкурса: https://mir-bezgranic.ru/

3.9. Участникам Конкурса в номинациях
«Изобразительное искусство»
«Декоративно-прикладное творчество»

Что необходимо для участия в конкурсе:



– заполнить форму заявки;
– прикрепить к заявке отсканированное изображение или фотографию своей работы в
хорошем качестве;
– прикрепить к заявке фото, на котором участник выполняет работу (один, с руководителем
или с родителем).

Требования к изображениям:
– файл в формате jpg, jpeg, png, tif, tiff, bmp, gif
– размер файлов – не более 2 Мб.

(!) Необходимо сохранять оригиналы присланных работ до окончания Конкурса.

3.10. Участникам Конкурса в номинации
«Компьютерный коллаж»

Что необходимо для участия в конкурсе:
– заполнить форму заявки;
– прикрепить к заявке файл со своей работой и исходные изображения, используемые для
коллажа.

Требования к изображениям:
– файл в формате jpg, jpeg, png, tif, tiff, bmp, gif
– размер файлов – не более 2 Мб.

3.11. Участникам Конкурса в номинациях
«Музыкальное творчество»
«Хореография»
«Чтение стихотворения и прозы»
«Видеоролик»

Что необходимо для участия в конкурсе:
– разместить видеозапись своего номера в сети интернет на https://www.youtube.com/ или в
в любом доступном интернет-ресурс (Рутуб, Яндекс, ВКонтакте и пр.)
– указать в заявке прямую ссылку на видео номера или видеоролик в сети интернет.

(!) Убедитесь, что ваша ссылка ведет на нужное видео, а не на страницу профиля и что для
доступа к видео не требуется вводить логин и пароль.

3.12. Заполнение и отправка формы автоматически означает регистрацию заявки на участие в
Конкурсе и согласие участника и/или его законных представителей на обработку 
персональных данных.

3.13. Отправляя работу на Конкурс, участник конкурса (его законный представитель) 
подтверждает свое согласие с условиями Конкурса, определенными настоящим Положением,
дает согласие на обнародование и публичный показ своей работы, присланной для участия в 
Конкурсе, с указанием имени автора и его возраста, в том числе дает согласие на 
безвозмездное (без выплаты какого-либо вознаграждения) использование работ, в том числе: 
на размещение рисунков на сайте Организатора и партнеров Конкурса; на публикацию 



рисунков в электронных и печатных версиях СМИ; на использование рисунков для 
подготовки внутренних отчетов Организатора; на использование рисунков в печатных и 
рекламных материалах Организатора.

3.14. Представляемая на конкурс работа, ее содержание не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации.

4. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Для решения организационных и административно-хозяйственных вопросов на время 
проведения конкурса формируется Оргкомитет и рабочая группа конкурса.

4.2. В состав Оргкомитета конкурса входят  руководители общественных организаций 
инвалидов, представители социальных партнеров АРДИП.

4.3. Состав жюри утверждает Оргкомитет конкурса. В работе конкурса в качестве членов 
главного жюри принимают участие заслуженные деятели культуры и искусства, а также 
общественные деятели.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проходит на некоммерческой основе. Участие в конкурсе бесплатно. Дипломы 
участникам конкурса предоставляются бесплатно после завершения конкурса.

5.2. Социальными партнерами конкурса могут быть российские физические и юридические 
лица, пожелавшие принять участие в его организации и финансировании.

5.3. Социальные партнеры конкурса представляются на всех информационных материалах 
фестиваля, а также в средствах массовой информации – партнерах фестиваля.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
6.1. Выдача дипломов участникам.
Дипломы участники Конкурса смогут скачать в электронном виде, они станут доступны в 
личном кабинете участника сразу после объявления результатов на сайте конкурса.
Победители будут приглашены на выступление в программе Фестиваля АРДИП «В будущее 
без границ». Количество победителей в каждой номинации определяет жюри.

Участники конкурса награждаются дипломом в следующих категориях:
• «Участник», высылается именной диплом

• «Коллектив», высылается диплом с названием коллектива.
Именные дипломы на каждого участника коллектива в данной категории НЕ
ВЫСЫЛАЮТСЯ!

6.2. Критерии оценки:
Оценка конкурсных работ проводится по 10 балльной системе по каждому критерию:



• Глубина отражения выбранной темы;

• Качество исполнения и оформления работы;

• Творческий подход (оригинальность идеи);

• Яркость, выразительность;

• Композиционное и цветовое решение (для рисунков и поделок).

Максимальное количество – 50 баллов.

Оценка работ проводится среди участников в пределах каждой номинации и 
возрастных групп:

• 5 – 7 лет;

• 8 – 11 лет;

• 12 – 15 лет;

• 16 – 19 лет,

• 20 – 30 лет.

6.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

6.4. Оргкомитет своим решением может учредить дополнительные поощрения для 
участников и педагогов конкурса.

7. КОНТАКТЫ
Официальный сайт Конкурса: https://mir-bezgranic.ru/

Электронная почта Оргкомитета конкурса: konkurs-bezgranic@mail.ru

mailto:konkurs-bezgranic@mail.ru
http://old.mir-bezgranic.ru/
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