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ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛДСТИ
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О проведении муниципального фестиваля

художественного твOрчества детей-инвалидов
<<Семь цветов у радуги>>

ВсоотвеТсТВиисприкаЗомУпраВленияобразованияоТ18авryста
2020г. N9 387 коб утверждении перечней муниципаJIьных мероприятий для

обучающихся образовательных организаций, подведомственных

управленrо обрu.о,uur"", на 1 полу.од" 2020_2021 учебного года), в

целях содействия развитию процесса реабилитации и социальной

аДапТациидетей-инВаJlИДоВсреДстВаМиискУссТВа'аТаКжереаJIиЗация
обеспеченИяИN,lраВНыХВоЗМожностейВТВорЧескойДеятелъносТи'
п р и i:ilжL *rr"чипальный фестивапь художественного творчества

детей-инЬалидов кСемь цветов у рuду.,,i 28 сентября 2020г, в

соответствии с поJIожением,

2. Утвердить положение о проведении муниципыIъного фестиваJIя

хУДожесТВенноГоТВорЧесТВаДетей-инВапиДоВ<<СемьцВетоВУраДУги>
(далее-поло}кени е) (приложение),

з. Щиректору мБУ дО кЩТЩиМ> Антоновой и,н, создатъ

органиЗационно-ТехниЧескиеИМеТоДиЧесКиеУсЛоВияДJIяIIроВеДения
муниципалъного фестиваля художественного творчества детей-инвалидов

кСемь цветов у радуги),
4.КонтрольиспоЛнеНияПрИкаЗаВоЗложиТЬнасТаршеГоиНспектора

образоваТелЬНыхучрежденийоТДелаобЩегоИДополниТелЬноГо
образования Грrl неву Н,Ф,

Начальник Управления щ
Л.В. Горбунова



Приложение
к приказу Управления образования

2020г. Nq /#r

полояtЕниЕ
муниципаlrьного фестиваля

художественного творчества детей-инв€Lпидов
кСемь цветов у радуги)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и

проведения муниципЕLпьного фестиваля творчества детей-инваJIидов

областного фестиваля творчества детей-инвалидOв <искорки надежды),
учрежденного Правительством Челябинской области.

1.4. Тема фестиваля: <Мир начинается с детства>>.

2. Организатор фестиваля и организационный комитет
2.1. Организатором фестиваля является Управление образования

администрации Озёрского городского округа Челябинской области.
2.2. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет

- регистрирует участников фестив€lrIIя, осуществляет сбор заявок;

от |0 ц}-[,&r

- 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 кДТДиМ)), к.т.:2-8б-56;
- ПОЛееВа Светлана Владимировна и Фомичева Елена Владиленовна -

педагоги-организаторы кЩТЩиМ> в клубе для детей-инвалидов <Наши
дети), к.т.: 4-93-З8 (с 15:00 до 18:00); сот.: 8-(912)-0SЗ-94-46, S-(951)-788-
б 1-9б, e-mail: Poleevasv@mail.ru;

- аДРеС ОРГКОМИТеТа фестиваля: 456790, Челябинская область,
г.Озерск, ул. Иртяшская 1, МБУ ДО кДТДиМ>.

3. Участники фестиваля
в фестивале принимают участие дети-инвалиды с любой формой

инв€UIидНостИ (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 р€вличных жанрах.

4. Порядок и условия проведения фестиваля
4.1. Время и место проведения фестив€uIя.
Фестиваль проводится в онлайн-формате. Записи номеров

ВЫСТУПЛеНиЙ детеЙ присылаются в оргкомитет фестиваля (на эл. почту
Poleevasv@mail.ru) вместе с заявками, оформленнь]ми в соответствии с
Формой 1 (Приложение Ns1 к положению) ло 28 сентября 2О2Oг.

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
использование оргкомитетом материалов фестиваля;

согласием на
отсутствием

претензий к организации и результатам фестиваля.
4.4. Условия участия в фестивале и требования к номерам.
отдельные исполнители, вокальные, инструмент€UIьные,

фОЛЬКлорНые, хоровые, хореографические коллективы представляют не
бОЛее оДНого произведения. Продолхсительность одного номера должна
составлять не более 5 минут.

в номинации <литературный жанр> представляется не более 5
ПРОИЗВеДеНиЙ по выбору автора, работающего в жанре: стихотворение,
баллада, басня, рассказ и ^|.д.Произведения прозы не должны превышать
объем в 5 печатных страниц каждое, шрифтом Times New Roman, 12

рztзмером шрифта, 1,5 интервалом между строк. N4а,гериалы передаются
непосредственно в оргкомитет фестиваля.

В номинации <<Разговорный жанр) 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.

в номинации <.щраматическое творчество)) представляется
спектакль по целостному драматургиtrескому произведению или отрывок
из литературного произведения, имеющий драматическую основу и
законченный по смыслу.

4.5,. Общие критерии оценки конкурсных номеров:
оценкИ творческиХ презентаций участников фестиваля

критериями
являются:

исполнительский уровень, оригин€Lльность художественно-образного
решения, артистичность, эмоЦионаJIьностЬ исполнения, степень
художественного самовыражения.

критериями оценки творческих работ фестиваля декоративно-
прикладного, изобразительного и технического творчества являются:
оригинitльность, Уровень сложности воплощения, мастерство технического
исполнения, самостоятельность.

5. Награждение победителей фестиваля
5.1. Итоги фестиваля будут опубликованы на сайтах Управления

образования и МБУ ДО (ДТДиМ>>.
5.2. Победителям и участникам фестиваля будут вручены дипломы,

педагогам - благодарственные письма от Управления образования.


