ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля художественного и технического
творчества детей-инвалидов и молодых инвалидов
«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»
Фестиваль «Творчество без границ» проводится при поддержке Регионального
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Особенное детство», Регионального
отделения Федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Здоровое
Будущее» и благотворительного фонда «ПОД ФЛАГОМ ДОБРА».
В 2017 году фестиваль художественного и технического творчества детейинвалидов и молодых инвалидов «Творчество без границ» в городе Таганроге
признан победителем второго этапа Всероссийского конкурса социальных
проектов и программ «Флаг Добра».
Фестиваль 2018 года посвящён Году волонтера и проводится в рамках 320летия со дня основания города Таганрога.
1. Общие положения
1.1. Областной фестиваль художественного и технического творчества детейинвалидов и молодых инвалидов «Творчество без границ» (далее - Фестиваль)
проводится с целью привлечения внимания общественности к
вопросам
социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в Ростовской области,
создания для них социальной инфраструктуры, удобной для развития творчества.
1.2. Основной целью Фестиваля является раскрытие творческого потенциала детей
с ограниченными возможностями, способствующего их более полной социальной
адаптации в современном мире.
1.3. Основные задачи Фестиваля:
- привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности детей с
ограниченными возможностями как средству их самовыражения и реализации;
- содействие развитию творческих способностей детей с ограниченными
возможностями, применению их творческого и интеллектуального потенциала в
сфере культуры;
- выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных детей и
молодежи;
- расширение творческих контактов детей с ограниченными возможностями из
разных районов Ростовской области, налаживание контактов специалистов в сфере
творческой деятельности детей, обсуждение психологопедагогических аспектов
профессиональной деятельности;
- раскрытие разнообразных граней творческой личности ребенка с ограниченными
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возможностями, повышение уровня их социальной адаптации, формирование
социально-активной личности;
- создание эмоционально-позитивного фона творческой деятельности и улучшение
качества жизни детей с ограниченными возможностями в целом;
- изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями как
равноправным участникам культурного процесса.
1.4. Организаторами Фестиваля являются: АНО «Луч Надежды» и АНКО «Добрые
дела» в городе Таганроге, МАУ «ГДК», Региональный партийный проект
«Особенное детство».
1.5. Место проведения Фестиваля: город Таганрог, Муниципальное автономное
учреждение «Городской дом культуры» - ул. Петровская, 104-1. Дата проведения
Фестиваля: 2 июня 2018 года.
1.6. В программе Фестиваля:
- 10-00 - торжественное открытие Фестиваля,
вручение наград участникам творческого конкурса выразительного чтения для
детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
«Живое слово классики»,
- творческая конкурсная программа,
выставка-ярмарка работ декоративно-прикладного творчества,
демонстрация моделей технического творчества,
мастер – классы для взрослых и детей,
круглый стол для руководителей организаций и творческих коллективов по теме:
"Современные проблемы социализации детей и молодежи с инвалидностью"
(опыт, проблемы, перспективы),
- закрытие
Фестиваля,
- церемония награждения победителей Фестиваля.
1.7. Все мероприятия Фестиваля проходят на площадках и в помещениях,
адаптированных для доступа инвалидов.
2. Оргкомитет Фестиваля
2.1. Для координации организационной и творческой деятельности в период
подготовки и проведения Фестиваля создается Оргкомитет* Фестиваля, он
является высшим органом Фестиваля.
2.2. Оргкомитет утверждает: Положение о Фестивале, программу Фестиваля,
состав жюри, состав режиссерско-постановочной группы Фестиваля, состав
почетных гостей, даты открытия и закрытия Фестиваля, также имеет право вносить
изменения и дополнения в Положение о Фестивале, не затрагивающие
принципиальных позиций.
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2.3. Порядок проведения Фестиваля, условия участия, критерии отбора участников,
сроки подачи заявок, присуждение дипломов определяется Оргкомитетом
Фестиваля.
* список Оргкомитета Фестиваля публикуется в Приложении № 1.
3. Информационная поддержка
Информационную поддержку фестиваля осуществляют:
- Ростовское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- редакция «Радио на Петровской»;
- городские телеканалы,
- газета «Таганрогская правда».
Информация размещается на: официальном портале Администрации города
Таганрога, сайте Городского дома культуры.
4. Участники Фестиваля
4.1. Фестиваль носит открытый характер. Участниками Фестиваля могут быть
частные лица, отдельные исполнители и коллективы - представители учреждений
культуры и образования, общественных организаций, воспитанники дошкольных
учреждений, инклюзивные коллективы.
4.2. Участниками Фестиваля могут быть все желающие лица или группы лиц,
творческая молодежь в возрасте от 5 до 30 лет, имеющие ограничения в
физическом развитии. Участники Фестиваля делятся на возрастные группы: 5-7
лет, 8-13 лет, 14-18 лет, 19-30 лет.
Возраст участников определяется на дату - 02.06.2018 года.
4.3. Конкурсные номинации Фестиваля:
− вокальное искусство
(определение вокальной номинации - академический, эстрадный, народный вокал
- происходит согласно постановке голоса)
− хореографическое искусство
(классический танец, народный танец, эстрадный танец, бальный танец, танец с
элементами спортивной акробатики)
− театральное искусство
(конкурсная программа представляет собой однолитературное произведение или
литературно-музыкальную композицию; оценивается только исполнительское
мастерство)
− декоративно-прикладное творчество
(проходит в форме выставки в фойе ГДК, в течение всего Фестиваля)
− техническое творчество
(работа технических моделей демонстрируется в фойе ГДК)
– жестовая песня
– инструментальное искусство
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4.4. Программа творческих выступлений на Фестивале должна включать только те
произведения, которые указаны в заявке.
4.5. Все участники Фестиваля награждаются дипломами «Участник Фестиваля» и
памятными сувенирами с символикой Фестиваля. Победители Фестиваля могут
быть отмечены специальными дипломами и призами от Оргкомитета, членов
жюри, спонсоров.

5. Условия проведения Фестиваля
5.1. Конкурсная программа Фестиваля во всех номинациях включает в себя одно
произведение, продолжительностью не более четырех минут.
5.2. Для участия в номинации «Прикладное искусство» необходимо предоставить 2
изделия или одну тематическую композицию, пригодные для демонстрации на
столах. Можно использовать личные стойки, манекены, стенды.
5.3. Свою конкурсную программу каждый участник Фестиваля формирует
самостоятельно. Фонограмма обеспечивается непосредственно конкурсантом.
5.4. Оргкомитет оставляет за собой право корректировать программу участников.
5.5. Основным условием участия в вокальных номинациях является исполнение
заявленной программы живым звуком. Произведения исполняются под
фонограмму «минус вокал» или в сопровождении концертмейстера.
5.6. Желающие принять участие в Фестивале, должны выслать на электронный
адрес Фестиваля следующие документы:
- заполненную заявку участника или коллектива (форма прилагается);
- копию свидетельства о рождении (для участников до14 лет) или паспорта;
- копию справки об инвалидности;
- фонограмму конкурсного выступления.
5.7. Заявки* на участие в Фестивале принимаются до 25 мая 2018 года
(включительно) по электронной почте: tvorchestvobezgranitz@yandex.ru.
5.8. Документы принимаются к рассмотрению при условии наличия их полного
комплекта, а также соблюдения сроков их подачи.
* Форма заявки прилагается (Приложение №2).
6. Жюри Фестиваля
6.1. Жюри Фестиваля формируется муниципальным автономным учреждением
«Городской дом культуры» при поддержке Управления культуры города
Таганрога, по согласованию с Оргкомитетом.
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6.2. Жюри определяет победителей Фестиваля по следующим критериям:
• исполнительское мастерство участника;
• сценическая культура.
Критерии в номинации «Прикладное искусство»:
• оригинальность идеи;
• качество оформления работы или композиции.
Критерии в номинации «Техническое творчество»:
• оригинальность идеи;
• умение представить свою работу и защитить ее перед жюри.
6.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. В ходе
конкурсной программы жюри отбирает лучшие номера для участия в
заключительном гала-концерте.
7. Условия финансирования
7.1. Расходы, связанные с непосредственной организацией Фестиваля,
организацией и проведением творческих мероприятий, награждением,
осуществляются за счет целевых пожертвований, спонсорской помощи и из иных,
не запрещенных законом источников.
7.2. Оплату транспортных расходов до места проведения Фестиваля и обратно,
берут на себя участники Фестиваля, сопровождающие их лица или направляющие
организации.
8. Контактная информация
8.1. По вопросам участия в Фестивале и оформлению заявок можно обращаться к
организаторам конкурса в городе Таганроге по телефонам:
- 8 952 575 19 01 - Бартенева Сенильга Эмильевна,
директор АНО «Луч Надежды»;
- 8 961 302 32 58 – Харьковская Любовь Сергеевна,
руководитель АНКО «Добрые дела» в городе Таганроге;
- 8 918 536 16 05 – Черепахина Ирина Эдуардовна,
заместитель директора МАУ «Городской дом культуры».
8.2. Всю необходимую информацию
tvorchestvobezgranitz@yandex.ru.

отправлять

на

электронный

адрес:

Добро пожаловать на Фестиваль!
Приложение № 1
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Оргкомитет по подготовке, организации и проведению областного фестиваля
художественного и технического творчества детей-инвалидов и молодых
инвалидов «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»

1. Черепахина Ирина Эдуардовна - заместитель директора МАУ «ГДК»
г. Таганрога по культурно-массовой работе.
2. Бартенева Сенильга Эмильевна – директор АНО «Луч Надежды».
3. Харьковская Любовь Сергеевна – руководитель Ассоциации
некоммерческих организаций «Добрые дела» в городе Таганроге.
4. Кудрявцев Андрей Евгеньевич – общественный деятель.
5. Шелест Николай Сергеевич – помощник Депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Приложение № 2
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ЗАЯВКА на участие в областном фестивале художественного и технического
творчества детей-инвалидов и молодых инвалидов
«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»
1. Название коллектива; ФИО сольного исполнителя, мастера прикладного
творчества (писать полностью - необходимо для диплома)
_________________________________________________________________
2. Возрастная категория (нужное подчеркнуть) 8-13 лет, 14-18 лет, 19-30 лет.
3. Учреждение, в котором базируется коллектив или отдельный участник
__________________________________________________________________
4. Номинация
_________________________________________________________________
5. ФИО руководителя коллектива (полностью)
_________________________________________________________________
6. ФИО концертмейстера (полностью)
_________________________________________________________________
7. Контактный телефон, e-mail участника фестиваля:
________________________________________________________________
8. Программа участия в Фестивале:
Наименование
произведения
или
название работ
по прикладному творчеству

Авторы произведения
или
техника исполнения
ДПИ

Дополнительная
информация
работ

«_____» __________ 2018 г.
Руководитель
организации
МП

(подпись)

(ФИО)
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