
 
Пресс-релиз  
23  сентября   2016                                                                                                                                                                         
 

 

Иркутская региональная общественная организация родителей детей с расстройствами 
аутистического спектра  «Аутизм – Иркутск»  

Интеграционный  фотоконкурс  «Обыкновенное чудо»  

 

 

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным  2016 год  официально объявлен «Годом Российского 

кино». Вот и мы, Иркутская региональная общественная организация родителей детей с расстройствами 

аутистического спектра  «Аутизм – Иркутск»  решили  провести интеграционный фотоконкурс  творческих 

работ  «Обыкновенное чудо».  

Наверное, вы спросите: «А может ли быть чудо обыкновенным?».  И мы, как и режиссер, Марк Захаров,  вам 

ответим: «ДА!». Ведь маленькие чудеса случаются с нами каждый день, а уж тем  более рождение ребенка 

является чудом.  Вот и наши дети, как и миллионы людей любят и смотрят фильмы и мультфильмы.  Ведь 

быть равнодушным  к  кинематографу просто невозможно! 

 

Наша цель:   

В очередной раз насладиться творчеством, вспомнить о любимых фильмах и мультфильмах, показать  

творческий потенциал наших  ребят;  разделить радость творчества с нашими друзьями. 

 

Приглашаем  к  участию в творческом  конкурсе семьи, воспитывающие детей с расстройствами 

аутистического спектра,  наших друзей,  учеников общеобразовательных школ,  воспитанников  дошкольных 

образовательных учреждений.  К участию в конкурсе принимаются  творческие работы, которые дети  

создали самостоятельно или с помощью родителей, братьев и сестер.  Принимаются фотографии  рисунков,  

раскрасок, поделок из различных материалов. Главное условие  - работы должны быть посвящены 

российскому кино, нашим любимым мультфильмам, сказкам, художественным фильмам. От одного 

участника конкурса принимается  максимум 3  творческих работы. Конкурс будет проводиться на сайте   

http://autism38.ru  Фотографии работ  можно присылать на  электронный  адрес   autism38@bk.ru  (с 

пометкой «на конкурс»).  По итогам конкурса победители и участники  получат для своего портфолио  

именные  дипломы в электронном формате. 

Не забудьте указать в письме имя и фамилию  конкурсанта,  возраст, класс, школу либо дошкольное 

образовательное учреждение;  диагноз, если конкурсант имеет расстройство аутистического спектра 

(не будет указано в дипломе).  

Сроки проведения  конкурса: 

Прием работ на конкурс и их размещение на сайте  26 сентября – 26 октября 

Голосование  26 сентября – 26 октября 

Подведение  итогов конкурса состоится  27 - 31 октября 

 

Контакты:     http://autism38.ru   autism38@bk.ru    Тел.:  91 94 83;  8 964 350 69 46;     Иркутск – 58, а/я 66 
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