
ЕНИЕ ()БРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
озЕрск ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ\СТИ

прикАз

I1ц /39

О проведе,нии муниципального фестиваля
художествен ного творчества детей-инвал идов

<<Семь цветов у радуги>>

вии с пF,иказом Управления образования админисlрации
Озерского lдского Окр)/га Челябинской области от 21 декабря 2О2Ог.
Jъ 660 (об утверждени]И перечней муницип€LпьныХ мероприятиi-а для
обучающихся вателъ]:Iых организаций, подведомственных Упllавлению
образования, 2 полуго длrе 2020-202l учебного года>), в целях содействия
развитию про реабилlлтации и социЕLльной адаптац}tи детей-инв€tлидов
средствами сства,приказываю:

детей-инвалид
(приложение).

вести муни.ципальный фестиваль цудожественного тt}орчества
в <<Семь цветов у радугиD в соответствии с полtожением

!и ктору ]иуниципального бюджетного учl)е}(дения
дополнитеJ] го образования <,Щворец творчества детей и молодёжи>
АНТОНОВОЙ И.

J\b

в

1.

2.

для проведен
создать организационно-технические и методически() условия

муниципi}льного фестиваля художественного тItорчества
детей-инвал в <<Семь цве,]]ов у радуги>.3.к нтроль испо.пнения прик€lза возложить на старшего ин:спектора
образовательн учрежденлtй отдела общего и дополните.гtъного обр,ззllвания
Гриневу Н.Ф.

ryначальник Уп вления Л.В. Горбунова



Приложение
к приказу Управ.lrения образования
оТ /, тлQ 2021г. Ng /;|9

ПОЛОЖЕНИЕ
м)/ниципЕшьного фестиваля

художестве нного творчества детей-инв.tлидов
<<Семь цветов у раryги)

1. Общие положения
ящее по.[ожение определяет порядок органи:]ации и

проведения ницип€Lпьного фестиваля творчества детей-инвалидов <Семь
цветов у раду >> (далее именуется - фестиваль) в 2021 году.

Фест ь проводитс:{ в качестве отбора участников XXIII о(iластного
фестиваля детей-инвалидов <<Искорки надежды>, учре:кд()нного
Пра челябинской области.

I.2, Цел фестиваля: содействие р€ввитию процесса реабилlатации и
социальной
реализация

ии детей-инвarлидов средствами искусства, а также

1.З. ос ные зада.Iц,фестив€Lпя:
печения им равных возможностей в творческой деятеJIьности.

р€lзличных в искусства;

- привл

возможность
опытом;

(далее

ь детей-инвалидов к занятиям
и поддер,жать творческий

различными видами искусства;
потенци€lJI детей-инвtlлидов в

и поддержать одаренных участников фестиваля, создать
раскрытиrL их творческого потенци€Lла и обмена творческим

IIривл ь внимание администрации Озерского горощскогr) округа
), муниципilJIьных организаций, коммерческих структур к

проблемам й-инвалидовl.

Тем фестиваля: <Как прекрасен этот мир!>>.

2.2. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организ€tционный
комитет МБУ ДО (ДТДиМ> (далее именуется - оргкомитет).

итет осуш,ествляет следующие функции:
рует участЕtиков фестив€Lля, осуществляет сбор заяво1(;

2.3. Ор

ет порядок проведения фестиваля;



- подводит итоги фестиваля и порядок на|раждения побtэдителей,
призеров и участников.

2.4. Состав оргкомите:га:
- Нужная Кристинз (lергеевна - заведующая отделом клубов по месту

житепьства (далее - окVtЖ) МБУ До кДТДиМ), к.т.: 2-86-56;
- Полеева Светлана Еiладимировна и Фомичева Елена Владиленовна -

педагоги-организаторы МБУ ДО кЩТЩиМ> в клубе для детеЙ-инваJIидов
<Наши дети), к.т.: 4-9З-38 (с 15:00 до l8:00), e-mail:

2.5. Адрес оргкомитета фестивал я: 456790, Челябинская область,
г.Озерск, ул. Иртяшская 1, IИБУ ДО (ДТДиМ>>.

3. Участники фестиваля
В фестивале приниN[ают участие дети-инвЕlлиды с любой формой

ИНВ€}ЛИДНОСТи (далее именуются - участники фестиваля). Возрастнаj[ группа:

от воспитанники МБДОУ от 3-х лет, обучающиеся 1-11 (I2) классов. В
феСтивале моryт принять участие творческие коллективы и отдельные
иСПолнители. От каждого сlбразовательного учреждения на фестивале моryт
быть представлены не более 7 номеров в р€вличных жанрах.

4. Поря,цок и условия проведения фестиваля
4.1. Время и место проведения фестивЕlля.
Фестиваль состоится 22 марта 2021 года в МБУ ДО <lЦДиМ>.

Фестиваль состоит из выставки детских работ и концертной программы.
Выставка детских работ откроется 22 марта 2021 года в выставочном з€uIе

МБУ ДО (ДТДиМ>>.

Концертн€и программа фестиваля состоит из двух отделений:
1 отделеНие - начало в 10 часов в Малом зале (возрастная группа -

дошкольники);
2 отделение в 15 часов в Большом заел (возрастная группа

школьники).
4.2. Фестиваль провOдится по номинациям) отражающим рЕlзличные

ВИДы ТВорчества: вокалl,ныЙ, музыкально-хоровоЙ, хореографическиЙ,
лиТературныЙ, ра:}говорныЙ, драматическиЙ, декоративно-прикладноЙ и
изобразительный.

4.3. Для участия в фестивале представителям образовательных
в том виде, который соответствуеторганизаций необходимо подать заявку

участию в р€вличных номинациях.
Заявки на участие в номинациях исполнительских видов искусств

ПоДаются до l 2 марта 2020 года в оргкомитет фестиваля на электронную почту
в соответствии с Формой 1 (приложение) Ns1 к

Положению). Внимание! К заявке прилагаются копии справок МСЭ об
инв€tлидности ребенка.

Репетиция и отбор номеров проводятся 15 марта 2021 года с 10.00 до
20.00 часов в ЩТЩиМ (запис,ь по телефонам оргкомитета).



Участники, не подавшие заявку до |2 марта 2021' года или не яI}ившиеся
на репетицию, к участию в {rестивЕLле не допускаются.

Для участия в выстiIвке необходимо з€UIвку и предtоставитьподать
года вработы детей с 15 марта по 17 марта 202l ЩТЩиМ, кабинет 235

(Нужной Кристине Сергеевне). Работы должны быть оформлены и подписаны
в соответствии с Формой J\bl2 (приложение Ns2 к Положению).

Заявки для участиJI I} выставке подаются в печатном виде вместе с

работами в электронном влIде (poleevasv@mail.ru) в соответствии с Формой
J\ЬЗ (приложение J\b3 к Положению).

Подача заявки на ,участие в фестивале считается согласием на
использование оргкомитетом матери€Lлов фестиваJIя; отсутствием претензий к
организа ции и результатам tР естив€lJIя.

4.4. УсловиrI участия Bl фестив€tпе и требования к номерам.
Отдельные исполнители, вок€tпьные, инструментаJIьные, фольклорные,

хоровые, хореографические коллективы представляют не болес: одного
произведения. ПродолжитеJtьность 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, расск€в и
т.д. ПроизведениrI прозы не должны превышать объем в 5 печатных страниц
каждое, шрифтом Times New Roman, t2 размером шрифта, 1,5 интервалом
между строк. Материалы передаются непосредственно в оргкомитет

фестиваля.
На фестивЕtль исполнителей рi}зговорного жанра каждому участнику

необходимо подготовить дJIя выступления не более одного произведения на
выбор из перечисленных жанров: стихотворение, басня, проза, юмор. Общая
продолжительность выступления одного исполнителя должна состttвлять не
более 5 минут.

На театральный фес,гиваль представляется спектакль по целостному
драматургическому прои]зведению или отрывок из литературного
произведения, имеющий драматическую основу и законtIенный по смыслу.

4.5. Общие критерии оценки конкурсных номеров: критериями оценки
творческих презентаций участников фестиваля являются: исполнрtтельский

уровень, оригин€rльность художественно-обр€вного решения, артистичность,
эмоциональность исполненIля, степень художественного самовыражеFIия.

Критериями оценки творческих работ фестиваля декOративно-
прикладного, изобразительного и технического творчества являются:
оригинЕtльность, уровень сложности воплощения, мастерство технического
исполнения, самостоятельность.

5. Награждение победителей фестиваля
5.1. Торжественное подведение итогов, награждение победителей и

участников фестившIя состOится 2 апреля 202| года в большом зале МБУ ДО
<ЩТЩиМ>. Каждое образовательное учреждение обеспечивает подарками
своих участников и победиr:елей.



муницип€Lльного фестиваля даются рекомендiлции на

в отборочном туре областного фестиваJIя творчества детей-инв€tлидов
надежды>).

2 Результаты фестиваля публикуются на сайтах МБУ ДО (lIТДиМ)),
образования и Et средствах массовой информации.



Приложение J\Ъl

к Положению муницип€tльного

фестиваля художествегtного
творчества детей-инвацидов
кСемь цветов у радугшD

ФоРМА Nsl
зАявкА

на участие в концертной программе муниципzLпьного фестиваля
художественного творчества детей-инвztлидов <<Семь цветов У раДУги)
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Приложение J\Гs2

к Положению муницип€Lпьного

фестиваля художественного
творчества детей-инваJIидов
кСемь цветов у радугиD

ФормА J\ъ2

Образец
э,гикетки для творческой работы

г. Озерск

.Щворец творчества детей и молодежи
<<Фея и мальчик)

(бумага, гуашь)
Устюжанина Ольга, 14 лет

Педагог - Борис Иванович Очерелнюк



Приложение Jф3

к Положению муниципttльного

фестиваля художественного
творчества детей*инвшIидов
<<Семь цветов у радуги))

ФоI,мА J\ъ 3

зАявкА
на участие в выставке

фестиваля художественного творчества детей-инвzlлидов
<Семь цветов у раryги)
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