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Положение
о проведении XII Городского фестиваля
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья
«Будущее для всех»

1. Учредители и организаторы фестиваля
1.1. Учредителями XII Городского фестиваля творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Будущее для всех» (далее - фестиваль) являются Департамент
культуры Администрации города Тюмени, Управление социальной защиты населения города
Тюмени и Тюменского района.
1.2. Организаторами фестиваля являются АУ СОН Тюменской области «Областной
центр реабилитации инвалидов», МАУК «ДКиТ «Торфяник».
1.3. Руководство фестиваля осуществляет оргкомитет (Приложение 1).
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Содействие процессу социальной адаптации и реабилитации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья и его семьи, формированию позитивного
отношения к проблемам и потребностям ребенка со стороны общества.
2.2. Выявление одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья и
содействие развитию их творческого потенциала.
2.3. Взаимодействие государственных и общественных учреждений и организаций по
социально-культурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Порядок проведения фестиваля
3.1. Фестиваль проводится с 19 сентября 2016 года по 28 октября 2016 года:
• с 19.09.2016г. по 04.10.2016г. - прием заявок на участие в АУ СОН ТО
«Областной центр реабилитации инвалидов» (г. Тюмень, ул. Уральская, 60/1);
• 05.10.2016г.- проведение отборочного тура по изобразительному искусству и
декоративно-прикладному творчеству (г.Тюмень, ул. Уральская, д.60/1, АУ СОН
ТО «Областной центр реабилитации инвалидов);
• 21.10.2016г. - проведение отборочного тура по исполнительским видам
искусства (г. Тюмень, ул. Малышева, 26, ДКиТ «Торфяник»);
• 28.10.2016г. - гала-концерт фестиваля и церемония награждения победителей
(г. Тюмень, ул. Малышева, 26, ДКиТ «Торфяник»),
3.2. Организаторами фестиваля утверждается план совместных мероприятий по
проведению фестиваля.

4. Условия проведения фестиваля
4.1. Для участия в фестивале приглашаются дети с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 6 лет до 18 лет, а также творческие коллективы.
Рекомендуется участие детей, ранее не принимавших участие в областных
фестивалях.
Дети с заболеваниями психического характера к участию в фестивале не
допускаются.

4.2.
Фестиваль предполагает конкурсную программу, включающую в себя следующие
(вминации:
I. Исполнительское искусство:
• Вокал (академический, народный, эстрадный вокал и авторская песня);
• Хореография (народный, современный, спортивно-бальный танец, танцы на
колясках);
• Оригинальный жанр (пантомима, жестовое пение, цирковое искусство и др.);
• Исполнение на музыкальных инструментах;
• Художественное чтение;
Н.Литературное творчество:
• стихи, проза;
III. Художественное творчество:
• Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура (малых форм);
• Декоративно-прикладное творчество (ковроткачество, резьба по дереву, роспись
по дереву и ткани, плетение из лозы, изготовление из лоскута, керамика, изделия из соломы
и спичек, чеканка, работа с берестой, работа с костью, кожаная пластика, бисероплетение и
ДР)4.3.
Участники фестиваля имеют право представлять свое творчество только в той
номинации, которая указана в заявке.
Каждый участник на конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества
представляет не более трех работ.
Программа выступления каждого участника должна состоять из одного-двух концертных
номеров общей продолжительностью не более 5-ти минут.
4.4. Требование к фонограммам: фонограммы должны быть представлены на
электронных носителях (компакт-дисках (кроме диска караоке), флеш-накопителях). При
наличии нескольких фонограмм, каждая должна быть представлена на отдельном носителе
(с указанием фамилии исполнителя или названия коллектива и номера). В номинации
«вокал» используются фонограммы «-1» (минусовые).
4.5. Изобразительные работы оформляются в паспарту (рамка из бумаги - полоски
шириной не менее 2 см) или в деревянные рамки. Надпись-информация размером 2 x 1 0 см.,
должна быть отпечатана, и содержать следующие сведения: имя, фамилия, возраст, место
жительства автора и название работы. Надпись приклеивается на рамку снизу справа.
К декоративно-прикладным работам надпись-информация прикрепляется с обратной
стороны на скотч.

5. Регламент работы жюри
5.1. Жюри формируется в соответствии с номинациями фестиваля, состав
утверждается настоящим Положением (Приложение 2).
5.2. Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри и
пересмотру не подлежит.
5.3. Жюри определяет победителей фестиваля, исходя из следующих критериев:
• профессионализм;
• артистизм;
• оригинальность идеи;
• оформление номера;
• воля к победе.

6.

Награждение

6.1. Победители фестиваля награждаются дипломами I, II и III степени и ценными
подарками в каждой номинации.
6.2. Участники фестиваля не занявшие призовые места награждаются грамотами.

7. Финансирование
7.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счёт бюджетных и привлечённых
средств.
7.2. Специальные призы присуждаются по решению организаторов фестиваля и
спонсорских организаций.

8. Порядок приема заявок и перечень документов,
представляемых участниками конкурса
8.1. Заявка на участие в фестивале составляется согласно прилагаемой форме
(Приложение 3).
8.2. Заявка на участие в фестивале подается председателями общественных
организаций инвалидов (по членам общественной организации) либо руководителями
творческих коллективов, либо законными представителями детей (при самостоятельном
участии).
8.2. Прием заявок осуществляется с 19.09.2016г. по 04.10.2016г. в АУ СОН ТО
«Областной центр реабилитации инвалидов» по адресу: - г. Тюмень, ул. Уральская, 60/1,
тел: 43-13-53, понедельник-четверг с 08-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12GOдо 13-00 час. Ответственное лицо - Кецкало Алина Дмитриевна.
8.3. При регистрации участникам фестиваля необходимо предоставить: документ,
удостоверяющий личность; страховой медицинский полис; справку об инвалидности,
согласие на обработку персональных данных (Приложение 4) и заявку.

