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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля 

художественного творчества для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы раскрываем крылья 2019»
Московская область Коломенский городской округ 

27 октября 2019г.

Городской открытый фестиваль художественного творчества для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы раскрываем крылья 2019», 
посвященный году театра в России и в преддверии 75-ой годовщины 

со дня победы в ВОВ

1. Общие положения
Учредителями и организаторами проведения фестиваля являются:

• Управление по культуре и туризму администрации Коломенского городского 
округа

• МБУ Дворец культуры «Тепловозостроитель»
• МБУ «Коломенская городская централизованная библиотечная система»

Организация фестиваля возлагается на оргкомитет, который координирует всю 
подготовительную работу и работу по проведению фестиваля.

2. Цели и задачи фестиваля
Фестиваль проводится с иелью:

• обмена опытом работы по социальной реабилитации детей-инвалидов между 
учреждениями;

• привлечения внимания государственных структур, общественных организаций, 
деятелей культуры и искусства к проблемам детей-инвалидов.

• использования возможностей художественно-творческих видов деятельности в 
общей системе комплексной реабилитации детей-инвалидов.

Задачи фестиваля:
• поддержка и развитие творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями;
• содействие обеспечению равного с другими гражданами доступа детей-инвалидов к 

участию в культурной жизни общества, занятиям творческой деятельностью;
• организация развития художественного творчества инвалидов как одного из 

приоритетных направлений.

3. Содержание и условия фестиваля

3.1 Участниками фестиваля являются дети с ограниченными возможностями здоровья.Для 
этого необходимо предоставить в оргкомитет подтверждающий документ, (сиравка об 
инвалидности,удостоверение)

3.2 Особым условием конкурса является участие в коллективе не менее 1 ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья.

3.3 Фестивальпроводится по следующим номинациям:
• вокал
• хореография



• художественное чтение
• игра на музыкальных инструментах
• декоративно-прикладное творчество
• изобразительное искусство
• фотоискусство

3.4 Фестиваль предусматривает как индивидуальное, так и коллективное участие (группы, 
творческие коллективы) и семейный ансамбль. Коллективное участие и семейный ансамбль 
оценивается отдельно.
Фестиваль проводится по следующим возрастным группам:

• 1 группа -  от 3 до 5 лет;
• 2 группа -  от 6 до 9 лет;
• 3 группа - от 10 до 13 лет;
• 4 группа - от 14 до 18 лет.

4. Критерии оценки участников
По номинаииям: вокал, хореография, художественное чтение, игра на музыкальных 
инструментах:

- уровень исполнительского мастерства;
- артистичность, степень художественного самовыражения;

- художественный уровень произведения.

По номинаииям: декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, 
фотоискусство:

- отражение темы;
- оригинальность образного решения;
- мастерство исполнения.

5. Требования к представляемым материалам
По номинаииям:вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах:

- аудиозаписи выступлений должны быть пронумерованы в порядке звучания с указанием 
названия произведения, коллектива, фамилии исполнителя, продолжительности звучания 
произведения.
- фонограммы предоставляются в электронном виде вместе с заявкой или на флешках до 
Моктября 2019 г.

По номинаииям: декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства,
фотоискусстваработы принимаются 1- 14  октября 2019 г.по адресу:
МБУ Дворец культуры «Тепловозостроитель»(ул. Октябрьской Революции, 324),
1 этаж, кабинет 1-3 
телефон: 8(496) 615-58-19 
Кураторы: Иванова Ольга Викторовна 

Федотова Наталия Олеговна 
Оболенская Юлия Юрьевна

по темам:
• «Мой друг-театр »(приурочено к Г оду Театра в России)
• «О том, что было, не забудем...» (приурочено к 75-летию Победы в ВОВ)
• «Вместе мы многое сможем»

Участник (коллектив) может представить на фестивале 1 номер (работу) в различных 
номинациях, но не более, чем в двух.

Оценивание работ будет проходить 16-23октября 2019 г., а результаты будут оглашены в 
день проведения фестиваля 27 октября 2019г.



6. Сроки и место проведения
Фестиваль художественного творчества для детей-инвалидов «Мы раскрываем крылья» 
проводится на базе МБУ Дворец культуры «Тепловозостроитель»
27 октября 2019г. по адресу:
140408, Московская обл., г.Коломна,ул. Октябрьской Революции, 324

• Регистрация участников фестиваля с 10-00 до 11-00
• Открытие фестиваля в 11 -00
• Фестивальный просмотр с 11-15
• Церемония награждения в 15-00

7. Поощрения участников фестиваля
Коллективы и участники награждаются «Дипломом участника фестиваля».

По решениюоргкомитета фестиваля присуждаются специальные призы:
-  «За сохранение семейных традиций»
-  «За новизну и оригинальность в творчестве»
-  «Преодоление. За гранью возможного»

8. Организационный комитет фестиваля
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля «Мы раскрываем крылья» 
осуществляется Управлением по культуре и туризму администрации Коломенского городского 
округа.
Для подготовки и проведения фестиваля создается оргкомитет {Приложение №1)

Оргкомитет:
• утверждает план подготовки и проведения фестиваля
• утверждает состав и график работы жюри
• оставляет за собой право лимитировать число участников фестиваля
• определяет фестивальную программу из номеров, заявленных участниками

9. Финансовые условия 
Финансирование фестиваля осуществляется за счет организаторов фестиваля и за счет 
спонсорских средств.
Транспортные расходы по участию в фестивале осуществляются за счет направляющей 
стороны.

10. Контактная информация
Заявки принимаются в электронном виде (Формат Досх  ̂до 14октября 2019г.(Приложение 2).
По адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна ул. Октябрьской революции, д.324.
Пое-таП: ёк1ер1оуог21 @,таП.ги.
С пометкой «Заявка на участие в фестивале«Мы раскрываем крылья2019»
Справки по телефону: 8(496) 615-58-19
Художественный руководитель фестиваля Иванова Ольга Викторовна



Приложение 1

Председатель
оргкомитета

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению 

фестиваля художественного творчества 
для детей с ограниченными возможностямиздоровья 

«Мы раскрываем крылья 2019»

ПАНИН
Николай Владимирович

Начальник Управления по культуре и 
туризму администрации Коломенского
г.о.

Сопредседатели
оргкомитета

СЕМАЕВА
Татьяна Николаевна

БАХТЕЕВА
Юлия Владимировна

БАЛАШОВА
Ольга Владимировна

Начальник отдела культурно-досуговой 
деятельности и организации городских 
мероприятий Управления по культуре и 
туризму администрации Коломенского 
г. о.
Главный специалист отдела 
культурно-досуговой деятельности и 
организации городских мероприятий 
Управления по культуре и туризму 
администрации Коломенского г.о. 
Директор М БУДК  
«Тепловозостроитель»

Художественный ИВАНОВА
руководитель фестиваля Ольга Викторовна

Художественный руководитель 
МБУ Д К  «Тепловозостроитель»

Члены оргкомитета:
ФЕДОТОВА
Наталия Олеговна

Методист ведущий 
МБУ Д К  «Тепловозостроитель»

ОБОЛЕНСКАЯ
Юлия Юрьевна

Заведующая отделом
МБУ Д К  «Тепловозостроитель»



Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие фестивале художественного творчества 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Мы раскрываем крылья 2019»

27октября 2019года

1.Учреждение и местонахождение (полное название учреждения, адрес, телефон, е-таИ)

2. ФИО участника/Название коллектива {полное официальное название коллектива)

3.Руководитель 
коллектива:

{Ф.И.О. полностью, контактный телефон)

4.Количество участников____
в том числе сопровождающих

5. Название номера (с указанием продолжительности):

6. НОМИНАЦИЯ_____________

7. ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ_

8. Музыкальное сопровождение:

{звуковой носитель) 
Необходимое техническое обеспечение:


