Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 19 февраля 2013 г. N 29-МПР "Об утверждении
Положения о порядке проведения ежегодной областной выставки-ярмарки
технического и народного творчества инвалидов "И невозможное
возможно..."
В целях привлечения общественного внимания к проблемам инвалидов и
социально-психологической, социокультурной реабилитации и социальной
адаптации инвалидов посредством стимулирования развития технического и
народного творчества инвалидов, реализации подпрограммы 8 "Доступная среда
для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2014 - 2016 годы
государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка
населения" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 24 октября 2013 года N 437-пп, в соответствии с
постановлением администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года N
232-па "О ежегодных мероприятиях в Иркутской области", руководствуясь
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 18 сентября 2009 года N 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской
области, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения ежегодной
областной выставки-ярмарки технического и народного творчества инвалидов "И
невозможное возможно_".
2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области от 19 июня 2012 года N 166-мпр "Об
утверждении Положения о проведении в 2012 году областной выставки-ярмарки
технического и народного творчества инвалидов "И невозможное возможно_".
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

В.А.Родионов

Положение
о порядке проведения ежегодной областной выставки-ярмарки
технического и народного творчества инвалидов "И невозможное
возможно_" (утв. Приказом Министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 19 февраля 2013 г. N 29-МПР)
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
ежегодной областной выставки-ярмарки технического и народного творчества
инвалидов "И невозможное возможно..." (далее - выставка-ярмарка) и порядок
проведения в рамках выставки-ярмарки конкурса среди работ, представленных
участниками выставки-ярмарки (далее - конкурс).
2. Место проведения выставки-ярмарки: г.Иркутск.
3. Срок проведения выставки-ярмарки: ежегодно в период, с 1 декабря по
10 декабря.
4. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области,
ответственным за организацию и проведение выставки-ярмарки, является

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
(далее - министерство).
Глава 2. Основные цели и задачи проведения выставки-ярмарки
5. Выставка-ярмарка проводится в целях:
а)
социально-психологической,
социокультурной
реабилитации
и
социальной адаптации инвалидов посредством стимулирования развития
творчества инвалидов;
б) привлечения общественного внимания к проблемам инвалидов;
в) налаживания деловых контактов, обмена опытом между должностными
лицами министерства, работниками областных государственных учреждений
социального обслуживания и общественными организациями инвалидов.
6. Задачи выставки-ярмарки:
а) демонстрационная - показ работ, сделанных инвалидами и коллективами
инвалидов, а также продукции предприятий, использующих труд инвалидов;
б) информационная - получение инвалидами консультаций по
интересующим их вопросам у специалистов органов государственной власти
области, фондов, служб, организаций, занимающихся проблемами инвалидов;
в) коммуникационная - предоставление участникам выставки-ярмарки
возможности общения, обмена опытом друг с другом, знакомства с творческой
деятельностью инвалидов.
Глава 3. Участники выставки-ярмарки
7. Участниками выставки-ярмарки являются инвалиды в возрасте от 18 лет,
ставшие победителями конкурсов, проводимых ежегодно государственными
учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству и
включенными в перечень, утвержденный приказом министерства (далее учреждения) в рамках выставок-ярмарок творчества инвалидов в соответствии с
условиями, предусмотренными настоящим Положением (далее - инвалиды).
8. Заявки на участие инвалидов в выставке-ярмарке формируются
учреждениями по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Учреждения ежегодно, в срок не позднее до 20 октября направляют в
министерство сформированные заявки на участие инвалидов в выставке-ярмарке.
9. В выставке-ярмарке вправе принять участие:
а) организации, выпускающие технические средства реабилитации для
инвалидов, и организации, использующие труд инвалидов;
б) общественные организации инвалидов;
в) органы государственной власти, фонды, службы и организации,
занимающиеся проблемами инвалидов.
Глава 4. Порядок организации и проведения выставки-ярмарки
10. Организация и проведение выставки-ярмарки осуществляется
областным организационным комитетом (далее - оргкомитет), состоящим из
должностных лиц министерства, работников областных государственных
учреждений социального обслуживания, по согласованию представители
общественных организаций инвалидов, министерства здравоохранения Иркутской
области, министерства культуры и архивов Иркутской области.
11. В состав оргкомитета входят председатель оргкомитета, заместитель

председателя оргкомитета, секретарь оргкомитета и другие члены оргкомитета.
Состав оргкомитета утверждается правовым актом министерства в течение
10 рабочих дней с момента принятия настоящего Положения.
12.
Организация
выставки-ярмарки
предусматривает
следующие
мероприятия:
а) аренда нежилого помещения для проведения выставки-ярмарки;
б) обеспечение участников выставки-ярмарки местом пребывания;
в) доставка автомобильным транспортом участников выставки-ярмарки с
места прибытия до места пребывания (места проведения выставки-ярмарки) и
обратно;
г) обеспечение питанием участников выставки-ярмарки (в том числе кофебрейк) в период проведения выставки-ярмарки;
д) организация работы лица, оказывающего услуги по сурдопереводу, в
период торжественного открытия и закрытия выставки-ярмарки;
е) фото и видео сопровождение# выставки-ярмарки;
ж) приобретение канцелярских принадлежностей.
13.
Проведение
выставки-ярмарки
предусматривает
следующие
программные мероприятия:
а) проведение инвалидами мастер-классов для гостей выставки-ярмарки;
б) организация работы консультативной службы для инвалидов по
интересующим их вопросам;
в) презентация организаций, выпускающих технические средства
реабилитации для инвалидов, и организаций, использующих труд инвалидов;
г) круглые тематические столы и дискуссии;
д) проведение конкурса и награждение победителей конкурса в порядке,
установленном главой 6 настоящего Положения;
е) концертная, экскурсионная, развлекательная программа для гостей и
участников выставки-ярмарки.
Глава 5. Порядок проведения конкурса
14. Конкурс проводится среди работ, представленных инвалидами, по
следующим номинациям:
а) изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок);
б) декоративно-прикладное искусство (изготовление изделий из дерева,
камня, металла, кости, керамики и других материалов, папье-маше, лепка,
изобретения технического характера);
в) рукоделие (шитье, вязание, вышивание, бисероплетение, мягкая
игрушка);
г) фотография.
В каждой номинации устанавливаются первое, второе и третье призовые
места. Максимальная оценка в номинациях составляет 10 баллов.
В каждой номинации присуждается приз зрительских симпатий.
15. Представленные работы должны содержать надпись-информацию
(печатный шрифт, размер 2x10 сантиметров), включающую следующие сведения:
Ф.И.О. автора, возраст, группа инвалидности, а также название работы с
указанием номинации.
Работы в номинации "Изобразительное искусство" оформляются в рамки
(бумажные (полоски шириной не менее 2 сантиметров) либо деревянные),
надпись-информация прикрепляется в нижнем правом углу рамки.
Работы в номинации "Фотография" могут быть исполнены в цветной и
черно-белой гамме, в формате А3, А4, и оформляются в рамки (бумажные
(полоски шириной не менее 2 сантиметров) либо деревянные), надпись-

информация прикрепляется в нижнем правом углу рамки.
16. Работы, представленные для участия в конкурсе, оцениваются
конкурсной комиссией по номинациям в последний день проведения выставкиярмарки.
17. Оценка работ, представленных для участия в выставке-ярмарке,
осуществляется по бальной# системе с учетом следующих критериев:
а) выбор темы, ее актуальность;
б) уникальность авторской разработки;
в) художественный уровень;
г) сохранение и развитие народных традиций;
д) оформление работы.
17(1). Получатели приза зрительских симпатий определяются конкурсной
комиссией в последний день проведения выставки по результатам анкетирования,
проводимого среди посетителей выставки-ярмарки.
Глава 6. Подведение итогов конкурса
18. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией,
состоящей из председателя, заместителя председателя, секретаря и других
членов конкурсной комиссии.
В состав конкурсной комиссии входят должностные лица министерства,
работники областных государственных учреждений социального обслуживания по
согласованию
представители
общественных
организаций
инвалидов,
министерства здравоохранения Иркутской области, министерства культуры и
архивов Иркутской области.
Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом министерства.
19. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в день
проведения конкурса, который ведется секретарем конкурсной комиссии и
подписывается председателем конкурсной комиссии, в случае его отсутствия заместителем председателя конкурсной комиссии.
20. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в каждой
номинации по итоговому баллу в день проведения конкурса. По итогам конкурса
победителями в номинациях признаются 12 человек, набравших наибольшее
количество баллов в номинациях.
При равенстве баллов решение конкурсной комиссии принимается простым
большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в ее состав.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос
председателя конкурсной комиссии, в его отсутствие - заместителя председателя
конкурсной комиссии.
20(1). Конкурсная комиссия определяет получателей приза зрительских
симпатий в каждой номинации по наибольшему количеству баллов,
определяемому путем суммирования баллов, указанных в анкетах посетителей
выставки-ярмарки.
21. Награждение победителей, участников конкурса, получателей приза
зрительских симпатий осуществляется конкурсной комиссией в последний день
проведения выставки-ярмарки.
Победители и участники конкурса награждаются дипломами, грамотами,
благодарственными письмами, памятными ценными призами или денежными
поощрениями, цветами, конфетными наборами.
Для награждения победителей конкурса по номинациям учреждаются
следующие ценные призы или денежные поощрения:
а) 1 место - ценный приз или денежное поощрение на сумму 4000 рублей;
б) 2 место - ценный приз или денежное поощрение на сумму 3000 рублей;

в) 3 место - ценный приз или денежное поощрение на сумму 2000 рублей.
Получатели приза зрительских симпатий награждаются ценным призом или
денежным поощрением на сумму 1 000 рублей.
22. Финансирование организации и проведения выставки-ярмарки
осуществляется за счет средств и в пределах финансирования, предусмотренных
на реализацию подпрограммы 8 "Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения" на 2014 - 2018 годы государственной
программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
24 октября 2013 года N 437-пп.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

В.А.Родионов

Приложение
к Положению о порядке проведения ежегодной областной
выставки-ярмарки технического и народного творчества
инвалидов "И невозможное возможно…"
Заявка
на участие в ежегодной областной выставке - ярмарке технического
и народного творчества инвалидов "И невозможное возможно…"

Дата и время убытия
(вид транспорта)

Дата и время прибытия
(вид транспорта)

Ф.И.О. лица,
сопровождающего
инвалида (при
необходимости)

Призовое место

Название номинации

Кол-во работ

Группа инвалидности

Возраст автора

N№
п/п

Ф.И.О. автора работы
(полностью)

Областное государственное казенное учреждение "Управление социальной
защиты населения по ___________________________________________"
Кол-во человек,
нуждающихся в
устройстве в
гостиницу
Муж.
Жен.

