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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ШАГ НА ВСТРЕЧУ» 

 

Цель конкурса: привлечение широкого круга детей-инвалидов к активному и 

равноправному участию в культурной жизни общества, содействие развитию творческих 

способностей одаренных детей и их социальной адаптации и реабилитации, а также 

поддержка педагогов, которые помогают детям развивать творческие способности. 

  

1. Задачи конкурса 

  

1.1. Выявление и развитие творческих способностей, художественного вкуса детей с 

ограниченными возможностями. 

1.2. Стимулирование интереса детей-инвалидов к занятиям художественным творчеством 

и народными ремеслами. 

1.3.Привлечение внимания общественности к проблемам детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей.             

 

2. Участники конкурса 

  

2.1. В конкурсе принимают участие дети-инвалиды - воспитанники МКОУ 

«Общеобразовательной школы психолого-педагогической поддержки», дети-инвалиды - 

учащиеся художественных школ и школ искусств, учреждений дополнительного 

образования. 

2.2. На конкурс представляются произведения изобразительного искусства, исполнение 

хореографических, музыкальных, литературных произведений 

2.3. Для участия в городском финальном концерте подается заявка (приложение) 

   

3. Порядок проведения фестиваля 

  

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 

1-ый этап - отборочный: 

Дата проведения:  с 25сентября по4 октября     

  

Место проведения:    

-   МБУК « ГЦТ и Д», пр. Ленина  20. 

2-ой этап - городской: гала концерт  фестиваля награждение участников 

Дата проведения            -  6 октября. 

Место проведения  МБУК «ГЦТиД»,  Зеркальный зал. 

    Номинации конкурса: 

-         «Я и мои таланты»  (для индивидуальных исполнителей); 

-      «Город мастеров»    (для участников   выставки декоративно - прикладного 

творчества); 

-         «Я рисую этот мир» (для участников выставки изобразительного искусства»; 



-       «Калейдоскоп талантов» (для творческих коллективов). 

 

4. Условия проведения конкурса 

 4.1. На выставку изобразительного искусства принимаются работы, (карандаш, акварель, 

гуашь, фломастер, тушь, смешанная техника, компьютерная графика). 

4.2. На выставку декоративно-прикладного творчества принимаются работы по 

следующим видам: мягкая   игрушка, бисероплетение, изделия из природного материала, 

резьба по дереву, вязание, папье-маше, пластилин, лоскутная аппликация,  кожа, вышивка, 

роспись, бумагопластика,  макраме, тестопластика,  мех,смешанная техника и тд. 

4.3. Исполнительские виды искусств: 

- хореография  

-         вокал; 

-         художественное слово; 

-         классическая и народная музыка (игра на муз. инструменте); 

-         оригинальный жанр (цирк, пантомима и т.д.).  

  

5. Требования к работам 

  

5.1. Порядок предоставления работ на участие в  изобразительном конкурсе: 

• для участия в Конкурсе Претенденту необходимо принести работы в Оргкомитет 

Конкурса по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, МУК «ГЦТиД» в срок до 

01.10.2017г. 

• все конкурсные работы должны быть предоставлены в паспарту или в рамах 

форматом не менее А 4, но не более А2; 

• количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника, – не более 

двух; 

• работы должны соответствовать основной тематике «Я рисую этот мир»; 

• на лицевой стороне работы должен быть размещен шильдик (информационная 

табличка) размером 5х10 см со следующей информацией: 

1) Фамилия, Имя; 

2) Возрастная группа; 

3) Учебное заведение, класс 

4)  Наименование работы. 

• Все авторские права сохраняются. 

Работы могут быть возвращены автору после завершения конкурса. 

5.2. Участники концерта указывают Ф.И. исполнителя, название номера, Ф.И. авторов, 

Ф.И.О. художественного руководителя. 

• Не допускается использование фонограммы с голосовым сопровождением в жанре 

вокал. 

•  Выступление должно быть не более 3мин. 

5.4. Все работы оцениваются по 3-м возрастным группам: 

-         младшие школьники (7-9 лет); 

-         средние школьники (10-13 лет); 

-         старшие школьники (14-18 лет) 

 5.5. Критерии оценки: 

-         содержание (идея, название работы); 

-      художественный уровень представленной работы; 

-      техника исполнения; 

-         соответствие репертуара возрасту исполнителя; 

-         оригинальность авторского решения; 

  



6.  Оргкомитет и жюри конкурса 

  

6.1. Для проведения мероприятия утверждается оргкомитет, который разрабатывает 

план  и программу проведения мероприятия. 

6.2. Состав оргкомитета: 

  1. Директор МБУК «ГЦТиД»   Килин С.В. 

  2..Худ.руководитель МБУК «ГЦТиД»   Веденяпина В.В. 

  3.Зав.отдела досуга МБУК «ГЦТиД»    Прохорова О.В. 

  

6.3. В состав жюри входят специалисты по декоративно-прикладному 

творчеству,  изобразительному искусству, вокалу, хореографии, литературному и 

музыкальному жанрам. Состав жюри определяется организаторами конкурса. 

 

7.     Награждение победителей городского конкурса,  

 участников финаля. 

7.1. Победители и участники городского фестиваля «Шаг на  встречу» - награждаются 

дипломами  администрации  МБУК ГЦТиД и    памятными   призами  от спонсоров. 

    

 

Городской Центр Творчества и Досуга  обращаться   с 9 до 17 часов в рабочие дни. 

Адрес: Пр. Ленина 20,  отдел досуга.  Контактный телефон: 3-07-90, 3 -02-55. 

 Организатор  конкурса,  Заведующая отделом досуга  - Прохорова  Ольга  Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

приложение 
 

 

Заявка на участие в финале конкурса «Шаг на встречу» 

  

1. Название учреждения, подавшего заявку   

2. Номинация   

3. Вид творчества (изо, декоративно-прикладное, 

исполнительские виды искусств) 

  

4. Ф.И.О участника   

5. Дата рождения   

6. Место учебы   

7. По какому заболеванию ограничение здоровья   

8. Информация о представленной работе:   

- название;   

- техника;   

- художественный руководитель   

9. Информация о представленном номере:   

- жанр;   

- название;   

- автор;   

- время исполнения;   

- музыкальное сопровождение;   

- необходимые условия (микрофон, стул, покрытие и т.д.)   

10. Информация о коллективе:   

- жанр (танцевальный, вокальный, и т.д.),   

- название;   

- количество участников мальчиков/девочек;   

- возраст;   

- художественный руководитель (ФИО, должность)   

11. Ф.И.О педагога дополнительного образования:   

- место работы;   

- должность;   

  

    
 


