
       Утверждаю: 

Начальник Управления 

культуры и искусства  

Администрации г. Новочеркасска 

________Е.В. Архипова 

«___»__________2018 г.                                                          

 

 

Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О проведении I этапа областного фестиваля творчества детей-инвалидов 

«Мне через сердце виден мир» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения I этапа областного фестиваля, его организационное и 

методическое обеспечение. 

 1.2. I этап областного фестиваля проводится в рамках реализации 

областного фестиваля творчества детей-инвалидов «Мне через сердце виден 

мир». 

 1.3. Учредителем фестиваля является ГАУК РО «Областной дом 

народного творчества». 

 1.4. Непосредственным организатором I этапа областного фестиваля 

является управление культуры и искусства Администрации города 

Новочеркасска. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1.  Создание условий для развития творчества и развития культурного 

потенциала города; 

2.2. Стимулирование развития художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление одаренных детей-

инвалидов и содействие развитию их творческих способностей. 

2.3. Консолидация усилий творческих и общественных организаций по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в их 

реабилитации средствами культуры; 

2.4. Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов. 

 

3. Порядок проведения I этапа областного фестиваля 

 3.1. Для организации и проведения I этапа областного фестиваля 

формируется организационный комитет (далее – оргкомитет).  



 3.2. Оргкомитет конкурса: 

 - анализирует и обобщает итоги I этапа областного фестиваля; 

 - по итогам I этапа областного фестиваля направляет в адрес 

Областного дома народного творчества заявки, видеоматериалы с записью 

программы выступления коллектива или солиста для участия во II этапе 

фестиваля; 

 3.3. I этап областного фестиваля проводится в форме концерта и 

выставки творчества детей-инвалидов.  

 3.4. Время и место проведения I этапа областного фестиваля: 

 7 ноября 2018 г. – 12.00  г. Новочеркасск, пр. Парковый, 7а, Дворец 

культуры мкр. Донской 

 3.5. В фестивале принимают участие дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, инвалиды по зрению, слуху, дети-инвалиды 

вследствие общего заболевания в возрасте до 18 лет, которые занимаются 

творчеством в различных жанрах (инструментальная музыка, народное, 

академическое, эстрадное сольное пение, авторская песня, поэзия, 

художественное слово, оригинальный жанр, пантомима, хореография, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство, художественная 

фотография), а также творческие коллективы детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 3.6. Заявки на участие в I этапе областного фестиваля (Приложение № 1 

и 2) принимаются по адресу: г. Новочеркасск, пр. Парковый, 7а, Дворец 

культуры мкр. Донской до 1 ноября 2018 г. или на e-mail: dk-

donskoy@mail.ru. 

 К заявкам обязательно приложить: 

- списки коллективов-участников концерта; 

- список участников выставки с указанием названия кружка и ф.и.о. 

руководителя. 

 К участию в выставке допускаются все организации (коррекционные 

школы, детские дома, клубные учреждения) и отдельные авторы-

исполнители, подавшие заявки. Выставка формируется в день проведения 

мероприятия согласно поданным заявкам (Приложение № 2).  

Телефон для справок: 8(8635)27 38 55 – Никитенко Ирина Викторовна, 

моб.8-918-519-78-36. 

 3.7. По итогам I этапа все участники фестиваля награждаются 

благодарственными письмами и подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к Положению 

 
Заявка на участие в I этапе областного фестиваля творчества детей-инвалидов 

«Мне через сердце виден мир» 
 

1.  Название кол-ва (Ф.И. исполнителя) 

_______________________________________________________________________ 

2.  В каком учреждении культуры базируется коллектив, его почтовый адрес (с 

индексом), телефон ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.  Дата создания кол-ва __________________________________________________ 

4.  Имеет ли звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», в каком 

году присвоено звание_________________________________________________ 

5.  Кол-во участников и их возраст__________________________________________ 

(с приложением списка участников творческого номера) 

Сведения о руководителе: 

 

1. Ф.И.О._____________________________________________________________ 

2. Контактный телефон (мобильный и рабочий)_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Программа выступления. 

 

№№ Название номера Композитор, автор текста, 

аранжировщик, 

балетмейстер 

Продолжительность 

номера 

(в мин., сек.) 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

направляющей стороны 

(дата, подпись) 
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к Положению 

 
Заявка на участие в выставке I этапа областного фестиваля творчества детей-

инвалидов «Мне через сердце виден мир» 
 

1. Название учреждения, в котором базируется кружок, его почтовый адрес (с 

индексом), телефон 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Кол-во участников и их возраст    _____________________________________ 

     (с приложением списка участников) 

3. _______________________________________________ 

 

Сведения о руководителе: 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон (мобильный) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Перечень творческих работ 

 

№№ Название кружка 

(ИЗО или ДПИ) 

Руководитель кружка 

(имя, фамилия) 

количество 

участников 

1.    

2.    

3.    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

 

 

Руководитель 

направляющей стороны 

(дата, подпись) 



 


