
1. Общие положения

1.1. Начиная с 2007 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН, 2 апреля является Международным днем распространения информации 
об аутизме. В этот день по всему миру знаковые здания и памятники 
освещаются синим цветом, который считается международным символом 
аутизма, проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания 
общественности к проблемам аутизма. Проведение краевого фотоконкурса 
для детей «2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом!» (далее -  Конкурс) 
приурочено к Международному дню распространения информации об 
аутизме, а также акции «Зажги синим».

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Автономная 
некоммерческая организация помощи людям с ментальными нарушениями и 
расстройствами аутистического спектра «Новая инклюзия» при поддержке 
Министерства образования Ставропольского края и Регионального 
ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с 
РАС в Ставропольском крае, в рамках реализации социального проекта 
«Ресурсный класс -  возможность адаптации детей с расстройствами 
аутистического спектра в общем образовании».

1.4. Цель Конкурса: повышение толерантности и доброго отношения 
детей к людям с расстройством аутистического спектра (далее -  РАС).

1.5. Задачи Конкурса:
• знакомство детей с понятиями «аутизм», «расстройство 

аутистического спектра»;
• информирование детей об особенностях детей с расстройствами 

аутистического спектра;
• Привлечение внимания детей к необходимости помогать людям с 

аутизмом;
• Воспитание у школьников доброжелательного, благосклонного, 

сочувственного отношения к людям с РАС.
1.6. Конкурс будет проходить на странице в социальной сети 

ВКонтакте АНО «Новая инклюзия» (ссылка https://vk.com/club211099579 ).

2. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций Ставропольского края с 1 по 11 класс.

3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по 3 номинациям:

3.1. Номинация «Я знаю о людях с аутизмом» для учащихся с 1 по 11 
класс общеобразовательных организаций Ставропольского края по тематике
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Конкурса.
Требования к оформлению работы:
-  Фото в формате JPEG, PNG, JPG, размер не менее 1 Мб;
-  Присутствие на фото не менее 2-х человек (участник конкурса и член 

семьи, друг, одноклассник и т.д.);
-  В руках участника лист (плакат) с надписью «2 апреля. Я знаю о людях 

с аутизмом!» в любом исполнении (от руки, напечатанном на принтере, 
рисунок и т.д.)

Оценивается: наибольшее количество отметок «Нравится» (Like) 
одной фотографии.

3.2. Номинация «Мы знаем о людях с аутизмом!» для любого класса 
общеобразовательной организации Ставропольского края.

Оценивается: наибольшее количество представленных работ от одного 
класса общеобразовательной организации Ставропольского края.

3.3. Номинация «Это наш общий мир!» для общеобразовательных 
организаций Ставропольского края.

Оценивается: наибольшее количество представленных работ от одной 
общеобразовательной организации.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурсные работы (фото), оформленные в соответствии с 
требованиями, предоставляются в срок с 25 марта по 2 апреля 2022 г.

4.2. Конкурсную работу (фото) необходимо прислать в личном 
сообщении на страницу в социальной сети ВКонтакте АНО «Новая 
инклюзия» https://vk.com/club211099579 со следующими данными:
1. ФИО участника Конкурса;
2. Возраст участника Конкурса;
3. Класс, общеобразовательная организация и населенный пункт, в котором 
проживает участник Конкурса;
4. ФИО классного руководителя.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Подведение итогов конкурса проводит экспертное жюри 
(Приложение 1), в состав которого специалисты АНО «Новая инклюзия», 
Министерства образования Ставропольского края и Регионального 
ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с 
РАС в Ставропольском крае.

5.2. В номинации «Я знаю о людях с аутизмом» победившими 
признаются работы (фото), набравшие максимальное отметок «Нравится» 
(Like) (1, 2 и 3 места). Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место) 
награждаются дипломами и ценными призами.

5.3. В номинации «Мы знаем о людях с аутизмом!» победившими
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признаются классы общеобразовательных организаций, в которых приняли 
участие наибольшее количество учеников. Победитель и призёры 
награждаются дипломами.

5.4. В номинации «Это наш общий мир!» победившими признаются 
общеобразовательные организации Ставропольского края с наибольшим 
количеством работ (фотографий). Победитель и призеры награждаются 
дипломами.

6. Финансирование Конкурса

6.1. Финансирование Конкурса осуществляет АНО «Новая инклюзия».

7. Заключительные положения

7.1. Участники Конкурса дают своё согласие Автономной 
некоммерческой организации помощи людям с ментальными нарушениями и 
расстройствами аутистического спектра «Новая инклюзия» (далее -  
Оператор) на обработку, хранение и использование Оператором 
персональных данных, под которыми подразумевается любая информация 
личного характера, позволяющая установить их личность.

Обработка персональных данных Оператором включает: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, публикацию в социальных сетях, использование, передачу 
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 
информации.

Данное согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных или в течение срока хранения информации. Оператор 
обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам. За 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.



Приложение 1

Состав экспертного жюри 
краевого фотоконкурса для детей «2 апреля. Я знаю о людях с 
аутизмом!», посвященного Всемирному дню распространения 

информации о проблеме аутизма

Председатель экспертного 
жюри

Тимошенко Наталья Олеговна, начальник 
отдела специального образования, охраны и 
укрепления здоровья Министерства 
образования Ставропольского края

Секретарь экспертного 
жюри

Татаренко Оксана Владимировна, заместитель 
директора ГБОУ "Психологический центр" 
г. Михайловска

Член экспертного жюри Ильченко Юлия Евгеньевна, исполнительный
директор АНО «Новая инклюзия»

Член экспертного жюри Строганова Оксана Владимировна, 
сертифицированный поведенческий аналитик 
ВСАВА международного уровня

Член экспертного жюри Хапёрскова Юлия Алексеевна, координатор по
информационному сопровождению АНО 
«Новая инклюзия»


