Приложение к приказу департамента по
социальной политике администрации

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля художественного творчества детей
с ограниченными возможностями
«Солнце для всех»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской
фестиваль
художественного
творчества
детей
с ограниченными возможностями «Солнце для всех» (далее - фестиваль)
проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы».
1.2. Организаторами конкурса являются:
- департамент по социальной политике администрации города;
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь».
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель фестиваля - содействие раскрытию творческого потенциала детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Задачи фестиваля:
- организация среды, способствующей социализации детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья;
- обобщение и распространение опыта работы с людьми, имеющими
ограничения здоровья;
- расширение творческих контактов детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья и создание стимулов к дальнейшему достижению новых
успехов в области творчества;
- повышение уровня и качества жизни семей, имеющих близких
с ограниченными возможностями здоровья.
III. УСЛОВИЯ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

3.1.
Участниками фестиваля являются дети и подростки с ограниченны
возможностями здоровья до 18 лет (в том числе, имеющие инвалидность);
участники общественных организаций льготной категории граждан; творческие
коллективы, в составе которых занимаются дети с ограниченными

возможностями здоровья (не менее 10% от численности коллектива),
проживающие в городе Нижневартовске.
3.2. Участники фестиваля имеют право участвовать в нескольких
номинациях.
3.3. По декоративно-прикладному мастерству принимаются не более
2-х работ, ранее не выставлявшихся на данном фестивале, с указанием фамилии
и имени автора, названия работы и материала из которого она сделана.
3.4. Для участия в фестивале необходимо в срок до 15 ноября 2018 года
подать заявку в соответствии с установленной формой (приложение к Положению
о проведении конкурса) в организационный комитет фестиваля в печатном виде
на официальном бланке учреждения или на основании личной заявки
от физического лица по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября д. 11/2,
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь", по факсу
(3466) 24-94-07 или по e-mail: October molod@mail.ru.
Участники, не подавшие заявки в указанные сроки, к участию
в фестивале не допускаются.
Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявки, если она
не соответствует требованиям Положения, поставив в известность об этом
кандидата на участие в фестивале.
Оргкомитет не несёт ответственности за утерю документов во время
их пересылки.
3.5. Конкурсные выступления проходят публично.
3.6. График выступлений в конкурсных просмотрах определяется
организационным комитетом фестиваля после завершения приема заявок на
участие в фестивале, но не позднее 20 ноября 2018 года и сохраняется до конца
фестиваля.
3.7. Время выступления и порядковый номер участники фестиваля смогут
узнать на сайте муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры
«Октябрь» http://dc-october.ru/ и в официальной группе в социальной сети
«Вконтакте» https://vk.com/dcoctober? smt=groups list%3 А 1.
3.8. Спорные вопросы, связанные с организацией фестиваля, решает
организационный комитет.
3.9. Фестиваль проводится в один день: 24 ноября 2018 года.
11.00 час - регистрация участников, выставка работ в номинации
«Декоративно - прикладное творчество», проведение мастер - классов
(фойе 2 этаж).
С 12.00 час.:
- торжественное открытие фестиваля, выступления участников фестиваля
в номинации «Художественное самодеятельное творчество»;
- награждение участников фестиваля в номинации, закрытие фестиваля.
Место проведения: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября
11/2, муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь».

IV.

НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

4.1.
Фестиваль
проводится
по
номинациям:
«Художественное
самодеятельное творчество» и «Декоративно - прикладное творчество».
4.2. «Художественное самодеятельное творчество»:
- вокальный жанр (направления: эстрадный, народный, фольклорный
академический);
- хореографический
жанр
(направления:
эстрадный,
народный,
современные направления в хореографии);
- оригинальный жанр (театральные сценки, пластические этюды, театры
мод, жестовое пение и др.)
- художественное слово (стихи, проза и т.д.).
- инструментальный жанр.
Требования к выступлению:
- исполнительское мастерство;
- артистичность;
- сценическая культура.
4.3. «Декоративно - прикладное творчество»:
- вязание;
- вышивание;
- лоскутная мозаика;
- шитье;
- бисероплетение;
- работа с природным материалом.
Требования к работам:
- оригинальность идеи;
- мастерство исполнения;
- эстетический уровень.
V.

Ф И Н А НСИРОВАНИЕ

Источниками финансового обеспечения проведения фестиваля являются:
- средства муниципальной программы «Развитие гражданского общества
в городе Нижневартовске на 2016 — 2020 годы»;
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания.
VI.

Н А ГРА Ж ДЕН И Е У ЧА СТН И КО В

6.1.
Все участники фестиваля награждаются дипломами победителя
памятными подарками.
6.2 Спонсоры и другие заинтересованные организации могут учреждать
специальные призы и премии при согласовании с оргкомитетом фестиваля.

VII. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. Функции организаторов фестиваля:
- утверждение
плана
мероприятий,
связанных
с
организацией
и проведением фестиваля;
- координация проведения этапов фестиваля;
- принятие и рассмотрение заявок на участие в фестивале и творческих
работ от коллективов и индивидуальных участников;
- утверждение состава участников фестиваля;
- утверждение наград (призов) для победителей фестиваля;
- подведение итогов и внесение предложений о поощрении участников и
партнеров фестиваля.
7.2. Состав организационного комитета:
Тарасова
заместитель директора по вопросам предоставления
Людмила Анатольевна
муниципальных услуг МБУ ДК «Октябрь»,
тел.: (3466) 24 14 13
Воронова
начальник управления по социальной и молодежной
Татьяна Васильевна
политике департамента по социальной политике
администрации города, тел.: (3466) 27 12 80
Зорина
начальник
отдела
искусств
и
досуговой
Г алина Борисовна
деятельности управления культуры департамента
по социальной политике администрации города,
тел.: (3466) 43 79 75

Приложение к Положению о проведении городского
фестиваля художественного творчества детей с
ограниченными возможностями «Солнце для всех»
ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале художественного творчества детей
с ограниченными возможностями
«Солнце для всех»
Учебное заведение / организация
Ф.И.О.
участника
фестиваля
/
название
творческого коллектива, статус коллектива
(студия, ансамбль, шоу-балет и пр.)
Возраст участника / возрастная категория
коллектива
Ф.И.О., регалии руководителя (если есть
руководитель)
Если необходимо включить руководителя в
диплом участника, написать слово «ДИПЛОМ»
ИСПОЛНИТЕЛЮ: паспортные данные (серия и
номер паспорта, кем и когда выдан, дата
выдачи) / данные свидетельства о рождении
(серия, номер) участника
КОЛЛЕКТИВУ:
паспортные
данные
руководителя
Номинация
Название творческого номера / работы
Автор текста, композитор (если есть)
Необходимые
технические
средства
для
сопровождения, звуковая и световая партитура
(если нужна)
Контактный телефон участника/ руководителя
(указать ФИО)
Участие в подобных конкурсах, фестивалях
(название, год, номинация, результат)
Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в конкурсе вы даете согласие на
предоставление персональных данных для обработки в связи с участием в Конкурсе,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование (в том числе для целей вручения наград,
индивидуального общения с участниками в целях, связанных с проведением настоящего
конкурса, как самим организатором, так и третьими лицами, привлеченными
организатором), распространение (в том числе передачу третьим лицам - органам
государственной власти и организациям, обеспечивающим реализацию и проведение
конкурса), а также осуществление иных действий с вашими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством, использование, распространение
(передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных
(сроком на 5 лет)
Подпись
Дата подачи заявки

