
П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении районного фестиваля творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Шире круг»

I. Общие положения

1.1. Районный фестиваль творчества детей с 0ГРа™чеН™
здоровья «Шире круг» (дадее -  Фестиваль) н р о .м .™  в 2022 году 

В МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в рамках Реа™зац 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района

Л е Н администрация МО «Всеволожский

муниципальньшрайон^одстао ^  проведению фестиваля осуществляет отдел
культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» фестиваль 
о р ^ и з у е т ^ Т  проводит ^автономное муниципальное учреждение «Культурно-

досуговый Положение определяет цели и задачи Фестиваля, порядок и

сроки его проведения.

И. Цели и задачи

2.1. Главная цель проведения Фестиваля -  содействие С0ЦИ“ ЬН0Й^ ^ р Т з  
детей с ограниченными возможностями здоровья в общество через

“ “ Т п ^ в Т н » 6Ф—  ианр.влеио и» решение еледушшнх соииалвио

’“ “ Г Г  условий для развития т.ориееких способноет.» детей е

к проблеме соф—

ДеТеИ 'распространите В°” Г ” ты Р учреждений различных ведомств, 

детей с ограниченными возможностями здоровья.
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III. Участники фестиваля

В Фестивале могут принимать участие дети с ограниченными возможностями 
здоровья из числа детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет включительно, 
занимающиеся художественным творчеством в различных жанрах и видах 
искусства, а также творческие коллективы детей с ограниченными возможностями, 
действующие при учреждениях образования, социальной защиты, культуры и 
искусства, физкультуры и спорта.

IV. Порядок и сроки проведения фестиваля

4.1. Фестиваль проводится 16 декабря 2022 года в 12.00 в АМУ 
«Культурно-досуговый центр «Южный» (г. Всеволожск, ул. Московская, д.6).

4.2. Учредитель принимает на себя расходы по приобретению подарков, 
сувениров, изготовлению дипломов, грамот, оформлению фестиваля.

4.3. Органы местного самоуправления сельских и городских поселений МО 
«Всеволожский муниципальный район», учреждения и организации, 
направляющие по заявке коллективы для участия в фестивале, принимают на себя 
расходы по обеспечению транспортом и питанием участников фестиваля.

4.4. Организаторы не несут ответственность за сохранность музыкальных
инструментов, имущества и инвентаря.

4.5. Изменение заявленной программы не допускается.
4.6. Организаторами предоставляется штатный комплект звукоусилительной 

аппаратуры, при необходимости дополнительного и специального оборудования 
необходимо согласование с Организаторами фестиваля.

4.7. Фонограмма должна быть записана на USB-Flash-накопитель, диск CD-R
или CD-RW.

4.8. Каждая запись должна быть на отдельном носителе с указанием Ф.И.О.
участника или названия коллектива и произведения.

4.9. Для формирования программы фестиваля, участники подают заявку по
форме не позднее чем за 10 дней до начала мероприятия (Приложение).

V. Содержание конкурсной программы фестиваля

5.1. Конкурсные мероприятия Фестиваля проводятся по номинациям:
- «Музыкально-исполнительское искусство»;
- «Танцевальное искусство»;
- «Мастер художественного слова»;
- «Изобразительное искусство»;
- «Декоративно-прикладное творчество».

5.2. Номинация «Музыкально-исполнительское искусство» включает:
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- «Вокал» - классическое, народное, джазовое, эстрадное сольное пение игру 
на различных музыкальных инструментах. Участник может исполнить не более 
одного произведения, общей продолжительностью не более 5 минут.

- «Инструментальное исполнительство» - фортепьяно, струнные, духовные, 
ударные, народные инструменты. Участник представляет одно музыкальное 
произведение любого жанра. Продолжительность выступления каждого участника
не более 5 минут.

- «Ансамбли» - инструментальные, вокальные, джазовые, фольклорные. 
Участники представляют одно музыкальное произведение любого жанра. 
Продолжительность выступления каждого участника не более 5 минут.

Во всех видах данной номинации дополнительно учитывается авторство, 
высокий исполнительский уровень, включающий в себя оригинальное образное 
решение, артистичность, эмоциональность исполнения, степень художественного 
самовыражения, оформление номера (костюм, реквизит, музыкальное
оформление). Лтгтт -

5.3. Номинация «Танцевальное искусство» включает выступление с одной
хореографической миниатюрой (эстрадный, народный танец, модерн), 
продолжительностью не более 5 минут. Музыкальное сопровождение должно быть 
представлено на компакт-дисках.

5.4. В номинации «Изобразительное искусство» от участника представляется 
не более двух работ художественно-изобразительного творчества в любой технике 
исполнения. Формат не более 50x70 (с паспарту). С лицевой стороны в нижнем 
правом углу работы указывается информация следующего содержания.

-название работы, материал исполнения,
-фамилия, имя, возраст автора;
-фамилия, имя, отчество руководителя;
- ведомственная принадлежность студии, кружка, класса;
5.5. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» от участника могут 

быть представлены не более двух работ в любой технике исполнения. С лицевой 
стороны в нижнем правом углу работы указывается информация следующего
содержания:

-название работы, материал исполнения;
-фамилия, имя, возраст автора;
-фамилия, имя, отчество руководителя;
- ведомственная принадлежность студии, кружка, класса;

5.6. В номинациях «Музыкально-исполнительское искусство» и 
«Танцевальное искусство» дополнительно учитывается авторство, высокий 
исполнительский уровень, включающий в себя оригинальное образное решение, 
артистичность, эмоциональность исполнения, степень художественного 
самовыражения, оформление номера (костюм, реквизит, музыкальное

оформление)^оминации художественного СЛ0Ва» учитывается грамотность
речи, эмоциональность, оригинальность, выразительность исполнения, уровень 
СЛОЖНОСТИ.
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5 8 Сценические выступления и творческие работы по всем видам 
творчества должны строго соответствовать и раскрывать тематику фестиваля - год 
культурного наследия народов России и год Команды 47.

VI. Контакты организаторов фестиваля
Заявки на участие в Фестивале подаются до 05 декабря 2022 года в AM 

«Культурно-досуговый центр «Южный» по тел./факсу: 8 (81370) 40-0М, но адресу: 
г. Всеволожск, ул. Московская д.6. по эл. почте, ufeduloff@mail.iu

Начальник отдела культуры
Д.А. Воробьёва
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Приложение
Анкета-заявка

участника фестиваля «Шире круг» 16.12.2022 г.

Участник фестиваля (ФИО индивидуального участника, название коллектива) 
Ведомственная принадлежность коллектива, адрес, тел. (участника) 
ф.И.О. директора учреждения

Список участников, с указанием возраста 
(участника)

Место учебы (школа, класс, тип обучения -  обычное или надомное)

В каких номинациях выступает участник или коллектив, продолжительность выступления

Название выступления или творческой работы, (автора)

Краткое описание выступления или творческой работы

Ф.И.О. режиссера, руководителя коллектива, преподавателя - имеющиеся звания, заслуги

Необходимые технические средства для выступления на сцене

Необходимое оборудование для выставки

Краткая справка о коллективе, участнике фестиваля

Контактные телефоны (обязательно мобильный)

Подпись руководителя, печать 5


