
Положение 

О конкурсе «Я – есть» в формате online в двух номинациях для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Я – активный. Творчество как адаптация 

к жизни» и «Я -  активный. Первый шаг к взрослой жизни».  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс «Я – есть» в online формате в двух номинациях для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я – активный. Творчество как адаптация к жизни» и «Я – 

активный. Первый шаг к взрослой жизни» - это реабилитационное мероприятие, 

консолидирующие семьи, где воспитываются особенные дети, общественные организации 

родителей, имеющих детей с различными видами ограничений по здоровью, 

направленное на их интеграцию в современный социум. 

1.2. Конкурс проводится ГУ – Пермским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целями проведения конкурса является создание позитивного образа семьи, где 

воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью и 

трансляция активной жизненной позиции таких семей в общество, стимулирование 

развития литературного, художественного и иного творчества детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья как средств их реабилитации и социальной 

адаптации, самореализация особенных детей через участие в творческой и учебной 

деятельности. Также целью конкурса является информирование семей о деятельности ГУ 

– Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации, тиражирование положительного опыта взаимодействия с отделением Фонда и 

привлечение внимания всех заинтересованных сторон к проблемам организации досуга и 

обучения детей-инвалидов, которое невозможно без различных форм и средств 

реабилитации особенных детей. 

2.2. Задачи конкурса 

- показать внутренний потенциал особенных детей, который позволит им добиться 

успехов в различных сферах; 

- разместить статьи, рассказывающее об участниках конкурса «Я – есть» на ресурсах 

отделения Фонда: в сети ВКонтакте https://vk.com/perm_fss и на сайте www.r59.fss.ru. 

 - разместить ролик об участниках конкурса «Я – есть» для продвижения идей, опыта, 

знаний и умений активных родителей особенных детей. Важно: жизненная позиция, 

приоритеты, общечеловеческие ценности, общественно-полезная деятельность, 

взаимодействие с отделением Фонда, участие в делах общественных организаций, 

наличие разработанных проектов для детей или участие в таких проектах, а также 

увлечения и таланты самих детей. Ролик будет в открытом доступе на ресурсе отделения 

Фонда в сети ВКонтакте https://vk.com/perm_fss и на сайте www.r59.fss.ru. 

- снятие психологических барьеров; 
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- показать положительный опыт взаимодействия с представителями отделения Фонда 

(участие в проектах, добрые истории); 

- создания позитивного образа людей с инвалидностью у широкой общественности; 

- продвижение положительного опыта родителей особенных детей, проектных работ, 

методик и т.д. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Учредитель Конкурса – ГУ – Пермское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

3.2. Учредитель конкурса обладает исключительным авторским правом на проведение 

всех мероприятий Конкурса, в том числе: 

- использовать любые материалы о проведении Конкурса; 

- регламентировать аудио- и видеозапись, фото- и телевизионные съемки на мероприятиях 

Конкурса; 

- использовать и распространять аудио-, фото и видеозаписи, произведенные во время 

проведения Конкурса, без выплаты гонораров участникам и исполнителям; 

- предоставлять информацию о проведении Конкурса в Фонд социального страхования 

Российской Федерации и (по согласованию с учредителями Конкурса) в региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» в Пермском крае и 

другие общественные организации инвалидов и родителей детей-инвалидов; 

- привлекать к организации Конкурса общественные организации, государственные 

структуры, социально ориентированные коммерческие организации. 

4. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Оргкомитет 

Конкурса. 

4.2. Оргкомитет Конкурса решает следующие задачи: 

- разрабатывает и реализует план проведения Конкурса; 

- производит отбор участников в финал Конкурса; 

- подготавливает, издает и распространяет информационные материалы о проведении 

Конкурса; 

- определяет перечень мероприятий, входящих в программу Конкурса; 

- разрабатывает принципы работы и критерии оценки жюри Конкурса; 



- приглашает для осуществления информационной поддержки и освещения Конкурса 

различные средства массовой информации; 

- определяет состав жюри и призовой фонд Конкурса.  

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются дети с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 7 до 18 лет. (Наличие письменного согласия родителей на участие в Конкурсе, 

размещение фото, видео и других материалов обязательно!) 

5.2. Общее количество конкурсантов: без ограничения. 

5.3. Критерии отбора: 

Номинация Я – активный. Творчество как адаптация к жизни»: 

- анкета-заявка; 

- рассказ о творческом увлечении ребенка (танец, пантомима, музыка, чтение стихов, 

рисование, лепка, участие в творческих коллективах и т.д. в роликах, фотографиях, 

презентациях.   

Номинация: «Я – активный. Первый шаг к взрослой жизни»: 

- анкета-заявка;  

- рассказ о своих школьных успехах, участиях в олимпиадах и конкурсах, возможно, 

связанных с будущей профессией в роликах, фотографиях, презентациях. Важно! 

Участник может в любой форме рассказать о своей жизненной позиции, приоритетах, 

общечеловеческих ценностях. А также: 

- обаяние; 

- культура общения; 

- наличие активной жизненной позиции. 

5.4. Для участия в Конкурсе претендентам необходимо заполнить Анкету, размещенную в 

группе конкурса в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/perm_fss.  

Выслать  фотографии, ролики и презентации на e-mail: press@ro59.fss.ru   

5.5. Факт отправки Анкеты-заявки на почтовый ящик подтверждает принятие 

претендентами условий данного Положения и согласие на обработку персональных 

данных. 

5.6. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

5.8. Участники  отвечают на вопросы в Анкете, самостоятельно готовят ролики, 

презентации и фотографии с рассказом о себе и пересылают ссылку на материалы или 

материалы  по адресу: press@ro59.fss.ru  
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Этапы проведения Конкурса: 

- Прием заявок от претендентов и материалов на участие в Конкурсе осуществляется с 15 

апреля по 15 мая 2022 года. 

- Открытое голосование в группе ВКонтакте https://vk.com/perm_fss регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской федерации 15-20 мая 2022 года. 

-  Закрытое голосование Жюри конкурса 15-20 мая 2022 года, в ходе которого будут 

выбраны по 1 победителю в номинациях.  Также по результатам открытого голосования 

будет выбрана ещё один победитель, получивший большее количество голосов 

участников группы.   

6.2.  Оргкомитет оставляет за собой право менять или корректировать условия проведения 

Конкурса с обязательной публикацией обновлений в группе Конкурса в сети ВКонтакте 
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7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Регламент: 

- конкурс-анкета (для всех номинаций); 

- визитная карточка участника в виде рассказа о себе с приложением фотографий, 

презентаций и видеороликов (для всех номинаций). 

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право менять или корректировать регламент 

проведения Конкурса с обязательной публикацией обновлений в группе Конкурса в сети 

ВКонтакте https://vk.com/perm_fss и на сайте www.r59.fss.ru   

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

8.1. В состав жюри входит председатель – управляющий ГУ – Пермским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, а также другие 

члены жюри. 

8.2. Состав жюри формируется из руководства ГУ – Пермского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации. 

8.3. По результатам представленных материалов жюри определяет победителей Конкурса. 

8.4. В случае одинакового количества голосов председатель жюри имеет право на 

дополнительный голос. 

8.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА 
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9.1. Победители определяются по результатам представленных материалов по результатам 

закрытого голосования жюри Конкурса. 

9.2. Результат каждого участника определяется по сумме баллов, полученных в финале 

Конкурса. 

9.3. Победителями Конкурса становятся участникам, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

9.4. Основные номинации Конкурса: 

- «Я – активный. Творчество как адаптация к жизни»; 

-  «Я – активный. Первый шаг к взрослой жизни».  

9.5. Оргкомитет вправе вводить дополнительные номинации Конкурса. 

9.6. Все финалисты Конкурса награждаются дипломами и подарками от спонсоров. 

10. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Организатор – Федосеева Юлия Леонидовна, тел: 249-20-83 

Организатор – Романенкова Юлия Валерьевна, тел: 249-20-83 

 

 


