
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Телефакс: +7(499)152-73-41, в-таН: 1пГо@йго.гч

№ ____ от » №  201 У г . на № _____от «____ » __________ 2015 г.

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования

Образовательные организации, 
обучающие детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов

Сообщаем, что Благотворительный фонд «Марафон ИК» совместно с 

Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования Российской Федерации, ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и Институтом коррекционной педагогики 

проводят с 23 по 27 ноября 2015 года V Всероссийскую (с международным 

участием) выставку живописи, графики, рисунка и изделий прикладного 

творчества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

«КРАСКИ ВСЕЙ РОССИИ» (далее -  Выставка), приуроченную к 70-летию 

Победы над фашистской Германией и Году русской литературы в России.

Торжественное открытие Выставки состоится 23 ноября в 15 часов в ; 

выставочном зале Московского городского Дворца детского (юношеского) 

творчества на Воробьёвых Горах (ул. Косыгина, 17).

В рамках выставки с 24 по 27 ноября в Малом конференцзале Дворца 

пройдёт 1У-я Всероссийская конференция (далее -  Конференция) работников 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
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осуществляющих управление в сфере образования, педагогов 

образовательных организаций, обучающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, по теме «Коррекция развития личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами изобразительного 

творчества в школьном и дополнительном образовании».

Цели и задачи Выставки, а также условия участия в ней раскрываются 
в Положении о V Всероссийской (международной) выставке рисунка, 
живописи, графики и прикладного творчества школьников с ограниченными 
возможностями здоровья «КРАСКИ ВСЕЙ РОССИИ» (Приложение 1).

Заявки на участие в Выставке и Конференции следует выслать по 
адресу: 125319, г. Москва, ул. Черняховская, д. 9, ФГАУ «ФИРО», Центр 
дошкольного, общего, дополнительного и коррекционного образования, 
отдел непрерывного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также можно направить по электронным адресам: ЬГ- 
тага11юп@Ьк.ги (Гмошинский Александр Николаевич) или 8ресоЬг2010@ 
уапёех.ги (Белявскому Борису Викторовичу). Форма заявки прилагается 
(Приложение 2).

Директор ФГАУ «ФИРО»

Белявский Б.В. 

926-315-78-59
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о V Всероссийской выставке 

рисунка, живописи, графики и прикладного творчества 
школьников с ограниченными возможностями здоровья 

«КРАСКИ ВСЕЙ РОССИИ»
С 23 по 27 ноября 2015 г. в выставочном зале государственного бюджетного

образовательного учреждения Московский городской Дворец детского

(юношеского) творчества (ул. Косыгина, 17) (далее - Дворец) пройдёт

V Всероссийская выставка живописи, графики, рисунка и изделий прикладного

творчества школьников с ограниченными возможностями здоровья

«КРАСКИ ВСЕЙ РОССИИ», приуроченная 70-летию Победы в Великой

Отечественной войне и Г оду русской литературы в России.

В рамках выставки с 24 по 27 ноября в Малом конференц зале Дворца пройдёт

IV Всероссийская конференция работников органов управления образования

субъектов Российской Федерации, педагогов специальных (коррекционных)

образовательных организаций для обучающихся с отклонениями

в развитии, образовательных организаций дополнительного образования детей

по теме «Коррекция развития личности детей с ограниченными возможностями

здоровья средствами изобразительного творчества в школьном и дополнительном

образовании».

Автор и организатор Выставки: Благотворительный фонд «Марафон ИК».

Проведение выставки поддерживают:

1. Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации

2. ФГАУ «Федеральный институт развития образования» Министерства 

образования Российской Федерации.

3. ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Академии образования 

Министерства образования Российской Федерации.

4. ГБОУ Московский городской Дворец детского (юношеского) 

творчества.



Девиз Выставки

«Через творчество к гармонии и взаимопониманию».

Преамбула

В соответствие со статистическими данными в России насчитывается 

свыше 1,3 млн. детей с ограниченными возможностями здоровья. Коррекция их 

развития и реабилитации средствами изобразительного творчества ~ одна из 

ярких, эффективных, эмоциональных и доступных форм для подготовки и 

последующего интеграционного включения в созидательное функционирование 

общества.

Специфика территории России, расположенной в 10 часовых поясах, а 

также уникальный национачьный союз народов с различными вероисповеданиями, 

традициями и культурой требуют реализации единых общероссийских программ и 

проектов при единой координации, одновременно сохраняя при этом уникальность 

традиций и самобытность народов, полное равноправие в возможности культурой 

самореачизации в формате единого федерального статуса. Обмен опытом, 

авторскими методиками, внедрение и популяризация наиболее успешных 

результатов апробирования различных творческо-методических инструментов в 

образовании детей с ограниченными возможностями здоровья позволит 

выработать научно обоснованные методы для общего успеха.

Процесс занятия изобразительным и прикладным творчеством школьников 

с ограниченными возможностями находится в пограничной сфере образования, 

культуры и социальной политики государства и требует равного внимания всех 

этих структур. Как показывает опыт, вычленение какой-либо из этих 

составляющих, равно как соотнесение только к одной из них, является ошибочным 

и однобоким взглядом. Отсутствие какой-либо из этих триедино составляющих 

наносит ущерб самой идее.

Особо следует отметить социальную значимость процесса данного вида

творчества в духовном воспитании становления гражданина страны,

противопоставления порочным разрушительным воздействиям известным
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социальным болезням общества, поддержки обществом тех, кто напрямую связан 

в повседневной жизни с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Программа Благотворительного Фонда «Марафон ИК» проведения 

регулярных всероссийских выставок и конференций «КРАСКИ ВСЕЙ РОССИИ» -  

один из путей движения в этом созидательном и в высшей степени 

высокодуховном направлении.

Цель программы проведения Выставки «КРАСКИ ВСЕЙ РОССИИ»

(далее - выставка)

построение системы всероссийских выставок рисунка, живописи, графики и 

прикладного творчества школьников и всероссийских конференций по проблемам и 

методикам реабилитации и интеграции средствами изобразительного творчества на 

регулярной ежегодной основе;

стимулирование, координация, содействие и моральное поощрение 

школьников и педагогов в школьном и дополнительном образовании занятием 

данного творческого процесса на регулярной основе в регионах России;

коррекция развития личности детей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами изобразительного искусства;

моральная поддержка родителей, попечителей и наставников детей с 

ограниченными возможностями здоровья;

интеграция в российское и международное сообщество.

Задачи программы выставки 

широкое привлечение данной категории школьников к творческому процессу 

изобразительного искусства и прикладного мастерства;

демонстрация достижений с привлечением и популяризацией новых научно- 

методических разработок в образовательном процессе;

стимулирование образовательного процесса в сфере культуры и 

изобразительного искусства посредством привлечения внимания общества

воспитание толерантного отношения общества к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, привлечение внимания к проблемам данной категории 

общества;
з



духовное развитие, привитие творческо-трудовых навыков, профориентация; 

формирование позитивных взглядов и жизненных ценностей, фокусирование 

внимания школьников на созидательные и общественно-полезные образовательные 

занятия в противовес разрушительным воздействиям наркотиков, пьянства и т.п.

расширение границ возможностей школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование их уверенности и навыкам 

самостоятельности в обществе

реабилитация средствами занятия изобразительным творчеством; 

обучение и обмен опытом работников образования и педагогов специальных 

(коррекционных) школ в школьном и дополнительном образовании;

разработка и популяризация научно-методических пособий для специалистов 

и педагогов;

привлечение внимания исполнительной и законодательной власти субъектов 

Российской Федерации к творчеству детей с ограниченными возможностями 

здоровья.

Тематика выставки

«Моя семья», «Наш народ -  победитель фашизма», «Семья и школа», 

«Русская литература в моей жизни», «Герои русской литературы в изобразительном 

искусстве», «Мы за мир во всём мире», «Я и мой народ», «Красота родного края», 

«Наш класс и школа», «Мой друг», «Мой учитель», «Вместе мы -  сила», «Разные, 

но равные», «Кем» быть?», «Мои мечты».

Условия участия в выставке 

Каждый юридический участник (образовательная организация) направляет 

для участия в выставке не более 5 (пяти) работ. Предварительный отбор работ 

осуществляют сами участники в процессе региональных конкурсов.

Для участия в выставке принимаются работы по живописи, рисунку, 

графике, вышивке, вязанию, чеканке, резьбе, флористике, малым скульптурным 

формам, изделиям народных промыслов и т.п.
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Работы должны быть оформлены соответствующим образом для их 

последующей демонстрации: в паспарту, на подставках, в рамах и т.п., иметь 

табличку с координатами автора работы.

Лучшие работы будут отмечены дипломами, грамотами. Руководители 

лучших работ будут отмечены грамотами и благодарностями. Все участники 

выставки получат Дипломы участника.

Особо акцентируем внимание участников: выставка НЕ является конкурсом, 

а исключительно годовым смотром-отчётом.

Экспонаты на Выставку направляются по адресу: 111024, г. Москва, 

3-я Кабельная ул., д. 1, комната 210, отдел непрерывного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на имя Директора БФ «Марафон ИК» 

Гмошинского Александра Николаевича (тед.(495)768-77-91, (965)401-83-20) в срок 

до 15 октября 2015 г. Указанная дата является датой прибытия работ в Москву .

Присланные работы участники или их доверенные лица забирают 

самостоятельно. Также информируем, что мы осуществляем свои проекты 

совместных международных выставок и заинтересованы в демонстрации на них 

направляемых на выставку работ. В связи с этим просим указывать в направляемых 

работах свои пожелания: «работа возвращается участникам» или «предлагается для 

последующей демонстрации». В случае участия в международных выставках 

направляемые работы передаются в дар инвалидам-школьникам принимающей 

стороны, а российским участникам мы предоставляем СО с фотографиями работ 

экспозиции выставки и фотоматериал с выставки.

Условия участия в Конференции:

Конференция для участников проводится бесплатно, однако все расходы по 

проживанию и прибытию/убытию в/из Москвы возлагаются на участников и 

направляющих организаций.

Заявки на участие в произвольной форме направляются по электронной 
почте ЬГ-гпага1Ьоп@Ьк.ш до 30 сентября 2015 г. Тезисы для последующего издания 
направляются в срок до 1 ноября с.г. На конференции будет предоставлено
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оборудование для демонстрации на электронных носителях наглядно
информационных материалов участников. По завершению конференции выдаётся 
сертификат участника конференции.

Приложение 2

Форма заявки на участие

в V Всероссийской (с международным участием) выставке рисунка, живописи, 
графики и прикладного творчества школьников с ограниченными возможностями 
___________________ здоровья «КРАСКИ ВСЕЙ РОССИИ»________________

ФИО
участника

Название
организации

Адрес
организации

Телефон Е-таП Название 
изделия, а 
также вид 
(рисунок, 

лепка, и т.п.)

Подпись руководителя организации

Печать образовательной организации

Форма заявки на участие

в IV Всероссийской конференции по теме:
«Коррекция развития личности детей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами изобразительного творчества в школьном и дополнительном
образовании».

ФИО Должность Название
организации

Адрес
организации

Телефон Е-таП Тема
выступления

Подпись руководителя организации 

Печать образовательной организации

б


