


- Соучредителями и спонсорами Фестиваля могут являться учреждения, организации и 

частные лица, поддерживающие его цели и задачи, принимающие участие в финансировании, 

организации и проведении конкурса. 

2.2 С целью проведения подготовительных и основных мероприятий формируется 

Оргкомитет Фестиваля. Основные функции Оргкомитета: 

– определяет сроки проведения Фестиваля; 

– утверждает смету расходов на организацию и проведение Фестиваля; 

– утверждает план организационно-технических мероприятий по подготовке и 

проведению Фестиваля; 

– формирует состав участников Фестиваля, программу проведения Фестиваля; 

– проводит необходимую работу по подготовке и проведению Фестиваля; 

– организует информационное обеспечение подготовки и проведения Фестиваля; 

– разрабатывает сценарии проведения видео конференции для подведения итогов 

Фестиваля; 

– формирует состав жюри фестиваля, организует его работу; 

– осуществляет другие виды деятельности, связанные с подготовкой и проведением 

Фестиваля. 

 

3. Цели и задачи фестиваля 

 

3.1 Цель Фестиваля:  

–  стимулирование инклюзивной социокультурной активности граждан посредством 

содействия реализации творческих идей; 

– пропаганда и укрепление престижа инклюзивных творческих коллективов, повышение 

их социального статуса, развития творческой фантазии. 

3.2 Задачи Фестиваля:  

– создание условий для инклюзивного творческого участия; 

– содействие развитию творческого и культурного потенциала творческих коллективов, 

вовлечение их в социально-культурную деятельность; 

– активизация работы инклюзивных факультативов, кружков, творческих студий;  

– привлечение внимания широкой общественности, государственных и коммерческих 

организаций, прессы, телевидения к творчеству людей разных возможностей здоровья как к 

средству их самовыражения и реализации; 

– расширение и укрепление творческих и дружеских контактов между участниками, 

педагогами-специалистами, учреждениями в целом в сфере профессиональной и творческой 

деятельности; 

– воспитание культурно-эстетического вкуса; 

– создание благоприятной дружественной атмосферы на Фестивале. 

3.3 Состав жюри Фестиваля определяется оргкомитетом фестиваля и формируется из 

числа специалистов, руководителей самодеятельных коллективов, специалистов учреждений 

культуры и образования. Председатель жюри назначается оргкомитетом фестиваля. Решения 

Жюри, принимаются коллегиально. Жюри имеет право, при необходимости, определять 

дополнительные номинации. 

 

 

4. Условия участия в фестивале 

 



4.1 К участию в Фестивале приглашаются лица в возрасте от 18 лет и старше вне 

зависимости от рода занятий и профессиональной принадлежности, наличия или отсутствия 

ограничений по здоровью, с творческими работами, в различных направлениях: 

хореографическом, драматическом, фольклорном, инструментальном, композиторском; 

литературно-поэтическом, декоративно-прикладном, изобразительном и фотоискусстве. 

4.2 На Фестиваль принимаются работы – результаты инклюзивного  как 

индивидуального, так и коллективного труда (инклюзивные творческие коллективы). 

 

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

 

5.1 Сроки проведения Фестиваля 

1 этап – с 08.06. 2020 по 31.07. 2020 года 

 – приём заявок на участие в Фестивале и творческих работ по направлениям Фестиваля; 

– конкурсный отбор участников на основании заявок; 

2 этап – сентябрь 2020 года 

– видео конференция с подведением итогов, определением призеров 

5.2 Заявки и творческие работы принимаются по электронному адресу: 

kchmedcoll@yandex.ru с пометкой «Фестиваль». 

 

6. Требования к представляемым материалам  

 

6.1 Заявка подается в произвольной форме, с указанием: фамилии имя отчества, 

номинации, контактной информации автора. 

6.2 По направлениям: вокальному, хореографическому, драматическому, фольклорному, 

инструментальному, композиторскому к Заявке прилагаются:  

– видеозапись творческих номеров. Общая продолжительность записи не должна 

превышать 5 минут; 

– аудиозаписи выступлений, которые должны быть пронумерованы в порядке звучания 

с указанием названия произведения, коллектива, фамилии исполнителя, продолжительности 

звучания произведения.  

6.3 Технические требования: 

-  к изображениям формат *.jpg, рекомендованное разрешение не менее 1920x1080 dpi 

- к видеоролику не менее 1280 x 720 для соотношения сторон 16:9 и не менее 640 x 480 

для соотношения сторон 4:3, файл *.mp4, стандарт MPEG-4 

6.4 Изделия декоративно-прикладного творчества должны быть изготовлены в течение 

двух предшествующих Фестивалю лет. 

  

7. Критерии отбора участников  

 

7.1 Мастерство участников оценивается по следующим критериям: 

– уровень исполнительского мастерства;  

– артистичность, степень художественного самовыражения;  

– художественный уровень произведения;  

– степень преодоления своего недуга с помощью занятий творчеством.  

7.1 Оргкомитет оставляет за собой право не включать в программу Фестиваля номера 

низкого исполнительского уровня. 

  

8. Награждение участников  

 

8.1 Участники Фестиваля награждаются Дипломами и ценными подарками. 

8.2 По решению Оргкомитета присуждаются специальные призы учредителей и 

спонсоров по номинациям:  

– «За сохранение традиционной народной культуры»;  
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– «За новизну и оригинальность в творчестве»;  

– «Преодоление. За гранью возможного».  

 


