ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального фестиваля
художественного творчества детей–инвалидов
«Семь цветов у радуги»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
муниципального фестиваля творчества детей-инвалидов «Семь цветов у радуги» (далее
именуется – фестиваль) в 2020 году.
Фестиваль проводится в качестве отбора участников XXII областного фестиваля
творчества детей-инвалидов «Искорки надежды», учрежденного Правительством
Челябинской области.
1.2 Цель фестиваля: содействие развитию процесса реабилитации и социальной
адаптации детей-инвалидов средствами искусства, а также реализация обеспечения им
равных возможностей в творческой деятельности.
1.3. Основные задачи фестиваля.
 Привлечь детей-инвалидов к занятиям различными видами искусства.
 Развить и поддержать творческий потенциал детей-инвалидов в различных видах
искусства.
 Выявить и поддержать одаренных участников фестиваля, создать возможность для
раскрытия их творческого потенциала и обмена творческим опытом.
 Привлечь внимание администрации Озерского городского округа (далее – ОГО),
муниципальных организаций, коммерческих структур к проблемам детейинвалидов.
1.4 Тема фестиваля: «Мир начинается с детства».
2. Организатор фестиваля и организационный комитет
2.1.Управление образования администрации Озёрского городского округа
Челябинской области.
2.2. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный
комитет Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодёжи» (далее именуется – оргкомитет). Состав
оргкомитета утверждается организаторами фестиваля. Куратор фестиваля - Нужная
Кристина Сергеевна.
2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 регистрирует участников фестиваля, осуществляет сбор заявок;
 определяет порядок проведения фестиваля;
 подводит итоги фестиваля и порядок награждения победителей, призеров и
участников.
2.4. Состав оргкомитета:
 Нужная Кристина Сергеевна – заведующая отделом клубов по месту жительства
(далее – ОКМЖ) МБУ ДО «ДТДиМ», к.т.: 2-86-56;
 Полеева Светлана Владимировна и Фомичева Елена Владиленовна – педагогиорганизаторы «ДТДиМ» в клубе для детей-инвалидов «Наши дети», к.т.: 4-93-38 (с 15:00
до 18:00); сот.: 8-(912)-083-94-46, 8-(951)-788-61-96, e-mail: Poleevasv@mail.ru;
 адрес оргкомитета фестиваля: 456790, Челябинская область, г.Озерск, ул.
Иртяшская 1, МБУ ДО «ДТДиМ».
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3. Участники фестиваля
В фестивале принимают участие дети-инвалиды с любой формой инвалидности
(далее именуются – участники фестиваля). Возрастная группа: от 3 до 18 лет. В фестивале
могут принять участие творческие коллективы и отдельные исполнители. От каждого
образовательного учреждения ОГО на фестивале могут быть представлены не более 7
номеров в различных жанрах.
4. Порядок и условия проведения фестиваля
4.1. Время и место проведения фестиваля.
В связи с эпидемиологической обстановкой фестиваль проводится в онлайнрежиме. Записывайте выступления детей и присылайте в оргкомитет фестиваля (на
электронную почту) вместе с заявками, оформленными в соответствии с Формой 1
(Приложение 1)
Заявки и видеозаписи выступлений участников фестиваля принимаются до 28 сентября
2020 года.
4.2. Фестиваль проводится по номинациям, отражающим различные виды
творчества: вокальный, музыкально-хоровой, хореографический, литературный,
разговорный, драматический.
4.3. Подача заявки на участие в фестивале считается согласием на использование
оргкомитетом материалов фестиваля; отсутствием претензий к организации и результатам
фестиваля.
4.4. Условия участия в фестивале и требования к номерам.
Отдельные исполнители, вокальные, инструментальные, фольклорные, хоровые,
хореографические коллективы представляют не более одного произведения.
Продолжительность одного номера должна составлять не более 5 минут.
В литературном жанре представляется не более 5 произведений по выбору автора,
работающего в жанре: стихотворение, баллада, басня, рассказ и т.д. Произведения прозы
не должны превышать объем в 5 печатных страниц каждое, шрифтом Times New Roman,
12 размером шрифта, 1,5 интервалом между строк. Материалы передаются
непосредственно в оргкомитет фестиваля.
На фестиваль исполнителей разговорного жанра каждому участнику необходимо
подготовить для выступления не более одного произведения на выбор из перечисленных
жанров: стихотворение, басня, проза, юмор. Общая продолжительность выступления
одного исполнителя должна составлять не более 5 минут.
На театральный фестиваль представляется спектакль по целостному
драматургическому произведению или отрывок из литературного произведения, имеющий
драматическую основу и законченный по смыслу.
4.5. Общие критерии оценки конкурсных номеров: критериями оценки творческих
презентаций участников фестиваля являются: исполнительский уровень, оригинальность
художественно-образного решения, артистичность, эмоциональность исполнения, степень
художественного самовыражения.
Критериями оценки творческих работ фестиваля декоративно-прикладного,
изобразительного и технического творчества являются: оригинальность, уровень
сложности воплощения, мастерство технического исполнения, самостоятельность.
5. Награждение победителей фестиваля
5.1. Итоги фестиваля будут опубликованы на сайтах МБУ ДО «ДТДиМ» и
Управления образования.
2

Победителям и участникам фестиваля будут напечатаны дипломы, педагогам –
благодарственные письма от Управления образования Озерского городского округа.
ВНИМАНИЕ!
8 сентября 2020 года из Челябинска пришло приглашение на участие в областном
фестивале творчества детей-инвалидов «Искорки надежды» (который не состоялся в
апреле 2020г.):
«Уважаемые участники фестиваля "Искорки надежды" приглашаем вас
принять участие в фестивале в октябре 2020 года, который будет
проходить в г. Кыштыме 12 октября 2020г. Заполняйте заявки на участие на
сайте ОГБУК "ЧГЦНТ"»

Времени осталось мало, поэтому предлагаем всем подать заявки и принять участие
в областном фестивале, независимо от результатов муниципального фестиваля «Семь
цветов у радуги».

Приложение 1
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Контактные телефоны
руководителя коллектива

ФИО руководителя
коллектива
(полностью)

Полное название
учреждения

Жанр
хронометраж

Название номера

Количество участников
номера
(ФИ перечислить)

Справка МСЭ
(Серия , номер)

ФИО исполнителя

№ п/п

ФОРМА 1
ЗАЯВКА
на участие в концертной программе муниципального фестиваля
художественного творчества детей-инвалидов «Семь цветов у радуги».
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