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Утверждаю: 

 
Начальник управление культуры АМГО 

__________________  Ж.Ю. Мартенс 
 

Начальник Управления социальной защиты 
    ____________________ Е.П.Липовая 

 

Положение 

о проведении городского фестиваля  

творчества людей с ограниченными возможностями здоровья  

«Возможности без границ» (18+),  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 
 

Учредители фестиваля: 

 Управление культуры АМГО  

 Управление социальной защиты населения МГО 
 

Организаторы фестиваля: 

 Муниципальное казенное учреждение «Городской Дом культуры»  МГО 
 

Цели фестиваля: 

 Сохранение и увековечивание памяти о проявленных, в годы Великой 

Отечественной войны, героизме советских солдат и мужестве российских воинов.  

 Сохранение военно-исторического наследия России. 

 Воспитание и сохранение чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-

героев в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Содействие личностному развитию, социальной адаптации и реабилитации людей 

с ограниченными возможностями здоровья, средствами художественного 

творчества; 

 Демонстрация результатов творческой деятельности людей с ограниченными 

возможностями здоровья, обобщения и распространения положительного опыта 

организации творческой деятельности людей с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях культуры и социальной защиты населения; 

 Выявление и поощрение творчески одаренных людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Привлечение внимания общественности к работе учреждений культуры и 

системы социальной защиты населения по организации творческой деятельности 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Задачи фестиваля: 

 Привлечение внимания общественности города к проблемам людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Привлечение взрослого поколения с ограниченными возможностями здоровья к 

активному и равному участию в культурной жизни города; 

 Выявление талантливых людей среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание им помощи в занятиях художественным творчеством; 

 Привлечение спонсоров для оказания финансовой поддержки одаренных людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Условия участия в фестивале: 

Участниками фестиваля могут быть люди с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающиеся разнообразными видами творчества как самостоятельно, так и в 

творческих коллективах. 
 

Номинации фестиваля: 

Разговорный жанр.  

Участники представляют не более двух произведений на выбор из перечисленных 

жанров: стихотворение, басня, проза, юмор.  

Общая продолжительность выступления одного исполнителя не должна превышать 5 

минут. 

Вокал.  

Солисты и ансамбли представляют не более 2-х вокальных номеров, исполняемых 

каждым участником, в различных жанровых направлениях: эстрадная песня, народная 

песня, джазовое исполнение, жестовое пение и т.п.  

Продолжительность одного вокального номера не должна превышать 3 минут. 

Хореография.  

Представляются не более 2-х творческих номеров, исполняемых участниками сольно или 

коллективно в различных жанровых направлениях: эстрадный танец, современный танец, 

народный танец и т.п.  

Продолжительность одного творческого номера не должна превышать 3 минут. 

Исполнительское искусство на музыкальных инструментах.  

Представляются не более 2-х музыкальных номеров, исполняемых участниками в 

ансамбле или индивидуально в различных жанровых направлениях: исполнение 

классических произведений, исполнение народной музыки, исполнение произведений 

современных авторов, исполнение собственных произведений и т.п.  

Продолжительность одного музыкального номера не должна превышать 3 минут. 

Декоративно-прикладное, изобразительное и техническое творчество.  

Представляются не более 2-х работ по различным видам, выполненные коллективно или 

индивидуально. Работы должны быть подготовлены к демонстрации на выставке: 

оформлены в рамку с возможностью подвесов или установки. 

Работы принимаются с этикетками (приложение 1), где должны быть указаны: 

 название работы,  

 фамилия и имя автора,   

 возраст,  

 название коллектива,  

 руководитель, педагог,  

 учреждение. 

Этикетка должна быть прикреплена к лицевой стороне работы. 
 

Время проведения фестиваля: 

19 октября 2019г. 14.00 
 

Место проведения фестиваля: 

Муниципальное казенное учреждение «Городской Дом культуры» (МКУ «ГДК» МГО) 

г. Миасс, ул.Пролетарская,12 
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Сроки подачи заявок: 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 11октября 2019 г. в МКУ «ГДК» МГО по 

адресу г. Миасс, Пролетарская, 12. 

E-mail:gdkmiass@mail.ru  тема письма: Возможности без границ 
 

Подведение итогов: 

Жюри оценивает представленные творческие номера и работы по критериям:   

 исполнительский уровень; 

 оригинальность художественного решения; 

 артистичность; 

 эмоциональность исполнения; 

 степень художественного самовыражения участников. 

 

Критериями оценки творческих работ участников в номинации Декоративно-

прикладное, изобразительное и техническое творчество являются: 

 оригинальность; 

 уровень сложности воплощения замысла; 

 мастерство исполнения. 

 

Контактное лицо: Гордюшкина Любовь Валентиновна, 

Телефон для справок: 8(3513)57-84-22  

 

Все участники фестиваля награждаются дипломами.  
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Приложение 1

«МАСЛЕНИЦА»  

(самая традиционная)  

Иванова Дарья, 10 лет  

«Умелые руки»  

Рук. Иванова М.С.  

ДК «Бригантина»  

 

(Times New Roman 16) 

(Times New Roman 14) 

(Times New Roman 16) 

(Times New Roman 14) 

(Times New Roman 14) 

(TimesNewRoman 14)

 

Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в городском фестивале 

 творчествалюдей с ограниченными возможностями здоровья 

«Возможности без границ»(18+), посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

 

-  Учреждение 

-  Ф.И.О. участника (полностью) или название коллектива, 

-  Ф.И.О. руководителя (полностью). Контактные данные. 

-  Возраст участника, количество участников (для ансамблей) 

-  Название номера. 

-  Продолжительность номера. 

-  Дополнительные условия (звуковая аппаратура, носитель фонограмм, 

количество микрофонов, световое оформление). 

-  

- Я, _______________________________________________________, даю 

согласие на использование организаторами фестиваля «Фейерверк 

безграничных возможностей», указанных в заявке персональных данных,  в 

материалах о проведении и результатах фестиваля, размещенных в  

СМИ*_______________________/____________________________/ 

 Подпись   ФИО 

 

* Подпись о согласии на использование, указанных в заявке, персональных 

данных  в материалах о проведении и результатах фестиваля, 

размещенных в  СМИ. 
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19 октября Городской Дом культуры приглашает людей с ограниченными 

возможностями здоровья (от 18 лет) принять участие в фестивале 

«Возможности без границ»,  

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

 

Номинации фестиваля: 

-разговорный жанр; 

 - вокал; 

 - хореография; 

 -исполнительское искусство на музыкальных инструментах; 

 - декоративно-прикладное, изобразительное и техническое творчество. 

 

Мы ждем всех желающих посмотреть на творчество людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Приходите и убедитесь - все возможно!  

 

Все справки по телефону 57-84-22.
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