
Приложение № 1
к приказу СКИРО ПК и ПРО 
от 13 марта 2023 г.  № 106 о/д 

Положение
о проведении краевой виртуальной ярмарки талантов «Кто, что умеет?» 

для обучающихся (детей-инвалидов)
 образовательных организаций Ставропольского края

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения  краевой 
виртуальной ярмарки талантов «Кто, что умеет?» (далее – виртуальная ярмарка) 
с  участием  детей-инвалидов,  обучающихся  с  использованием  дистанционных 
образовательных технологий на дому.

1.2. Организатор – Центр дистанционного  обучения и информационных 
технологий  ГБУ  ДПО  «Ставропольский  краевой  институт  развития 
образования,  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников 
образования».

1.3. Страница виртуальной ярмарки размещена на сайте «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru  (далее – Сайт).

2. Цель и задачи  

2.1. Цель: выявление и развитие творческого потенциала обучающихся.
2.2. Задачи:
 ! пропаганда детского творчества;
 ! развитие  мотивации  обучающихся  к  созидательной  творческой 

деятельности;
 ! духовное,  эстетическое  и  художественное  воспитание  подрастающего 

поколения;
 ! организация досуга обучающихся.

3. Участники виртуальной ярмарки

К  участию  в  виртуальной  ярмарке приглашаются  дети-инвалиды, 
обучающиеся  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий 
на дому (далее - Участники).

4. Оргкомитет виртуальной ярмарки

4.1.  Для  организации  и  проведения  виртуальной  ярмарки создаётся 
Оргкомитет.

4.2. В состав Оргкомитета включаются лица из числа сотрудников Центра 
дистанционного обучения и информационных технологий СКИРО ПК и ПРО.

http://wiki.stavcdo.ru/


4.3. Функции Оргкомитета:
 ! разрабатывает сценарий мероприятия;
 ! определяет источники информации в Интернете;
 ! создаёт страницу виртуальной ярмарки на Сайте; 
 ! собирает заявки Участников;
 ! проводит виртуальную ярмарку для Участников в режиме онлайн.

5. Порядок организации виртуальной ярмарки 

5 1  " " Виртуальная ярмарка проводится с 15 марта по 22 марта 2023 года.
5 2  " " Заявки на участие принимаются с 15 марта по 19 марта 2023 года.
5 3  " " Виртуальная  ярмарка  талантов  «Кто,  что  умеет?» в  режиме  онлайн 

состоится  20  марта  2023  года  (участник  при  регистрации  на  мероприятие 
указывает  электронную  почту,  на  которую  придёт  ссылка  для  подключения  в 
режиме онлайн).

5.2. Рефлексия  на  странице  виртуальной  ярмарки  на  Сайте  с  20  марта 
(17:00 часов) по 22 марта 2023 года.

5.3. Подведение итогов виртуальной ярмарки 21 марта 2023 года.
5.4. Подготовка  и  рассылка  электронных  сертификатов  и 

благодарственных писем 22 марта 2023 года.

6. Порядок проведения  виртуальной ярмарки

6 1  " " Участник знакомится  с  планом  проведения  виртуальной  ярмарки на 
Сайте, перейдя по ссылке clck.ru/33inzD  .  

6 2  " " Подача электронной заявки
Участники заполняют электронную заявку в разделе «Главное меню» на 

сайте  «Дистанционное  обучение  детей-инвалидов  в  Ставропольском  крае» 
http://stavcdo.ru/.

6 3  " " Участникам  необходимо  подготовить  творческий  номер/рисунок/ 
поделку/ фотографию в соответствии с одной из номинаций на свободную тему:

 ! эстрадный вокал;
 ! хореография;
 ! инструментальное исполнение;
 ! художественное слово; 
 ! рисунок;
 ! декоративно-прикладное творчество;
 ! авторская фотография. 

6 4  " " Участники 20 марта 2023 года в 15:00 часов переходят по ссылке и  
подключаются к виртуальной ярмарке в режиме онлайн (ссылка направляется  
на адрес электронной почты, указанный в электронной заявке). 

6 5  " " Во время проведения виртуальной ярмарки Участники представляют  
подготовленные:  творческий  номер/рисунок/поделку/фотографию  в  режиме  
онлайн по просьбе ведущего.

6 6  " " Хронометраж выступления участника не более 5 минут.
6 7  " " Содержание творческого номера/рисунков, поделок, фотографий не  
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должно противоречить законодательству Российской Федерации.
6 8  " " В  творческом  номере  не  должно  быть  элементов,  связанных  с 

нарушением техники безопасности.
6 9  " " Художественный  замысел,  постановка  и  исполнение  творческого  

номера  должно  отвечать  общепринятым  нормам  морали  и  эстетического  
восприятия.

6 10  " " При  проведении  виртуальной  ярмарки  по  решению  Оргкомитета 
может  проводиться  фото-видеосъемка,  аудиозапись.  Все  материалы, 
полученные в ходе проведения виртуальной ярмарки, являются собственностью 
Оргкомитета  и  могут  быть  использованы  Оргкомитетом  без  дополнительного 
уведомления в образовательных целях.

6 11  " " Ответственность за  соблюдение  авторских  прав  третьих  лиц  несут 
Участники и педагогические работники.

7. Подведение итогов виртуальной ярмарки

7.1. Все  Участники  получат  электронные  сертификаты  об  участии  в 
виртуальной ярмарке.

7.2. Педагогические  работники,  подготовившие  участников, 
награждаются электронными благодарственными письмами.

7.3. Электронные  сертификаты и  благодарственные  письма  высылаются 
Организатором на адрес электронной почты, указанной в заявке участника.

8. Контактные данные Оргкомитета

г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: 8 (8652) 99 77 49 (доб. 402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc
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