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1. Общие положения.

1.1.   Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и
проведения  V Всероссийского фестиваля-конкурса  для  людей  с
ограниченными возможностями здоровья  «Мы вместе!»  с  международным
участием (далее – Фестиваль-конкурс)
 

1.2    Фестиваль – конкурс направлен: 
-  на  выявление  и  поддержку  талантливых  людей  с  ограниченными
возможностями здоровья;
-  на  социальную  адаптацию  в  современном  социуме  и  творческую
реабилитацию  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  средствами
культуры и искусства;
- на воспитание толерантного отношения, чувства милосердия и социального
равноправия в обществе лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  на  привлечение  волонтеров  для  оказания  помощи  в  подготовке  и
проведении фестиваля-конкура.
         

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса:

    2.1. Цель фестиваля – конкурса - привлечение более широкого круга
лиц   с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  занятиям  различными
видами культуры и искусства в целях социальной адаптации и интеграции в
общество.

    2.2. Задачи  Фестиваля-конкурса:



-  выявление  творческих  людей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  сумевших  преодолеть  психологические  и  другие  социальные
барьеры;

- создание безопасной площадки для самовыражения творческих людей с
ограниченными возможностями здоровья;

-  проведение  цикла  концертно–творческих  мероприятий  для  людей  с
ограниченными возможностями здоровья;

- привлечение внимания общественности и средств массовой информации
к проблемам творческих людей с ограниченными возможностями здоровья.

3. Участники Фестиваля-конкурса.

  3.1.  К  участию  в  Фестивале-конкурсе  приглашаются  люди  с
ограниченными   возможностями здоровья   в  возрасте  от  5  лет  и  старше,
инклюзивные творческие коллективы (коллективы, в состав которых входят
люди с ОВЗ); 

  3.2.  Участие  в  Фестивале-конкурсе  лицами,  не  достигшими  14  лет,
осуществляется  через  их  законных  представителей  (родителей,  опекунов,
попечителей).

4. Номинации Фестиваля-конкура.

  - вокал (классический, народный, эстрадный, жестовое пение);
 -  инструментальное  исполнение  (сольное  и  ансамблевое  исполнение  на
любых музыкальных инструментах);
 - хореография;
 - художественное чтение;
 - прикладное художественное творчество;
 - изобразительное искусство;
 - искусство фотографии.
            Принимаются не более 2-х творческих номеров от участника в каждой
номинации.

     На  выставку от  участников  Фестиваля-конкурса  принимаются  не
более трёх работ в каждой номинации. 

5. Порядок и место проведения Фестиваля-конкурса.

             Фестиваль-конкурс проводится в режиме on-line и off-line на базе
муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый
центр «Металлург» города Орла» по адресу: г. Орел, улица Металлургов, 17.
Участники,  не имеющие возможности принять участие в отборочном туре
очно, могут прислать видеоматериалы с записью выступлений,  фотографии
творческих работ на электронный адрес:  severnayavoi57@mail.  ru   с пометкой
«Мы вместе!».

Конкурс проводится в несколько  этапов:



5.1. Этапы проведения конкурса:

I этап - прием заявок с 1 февраля по 28 февраля 2023 г.;
2 этап - отборочные туры – 14 - 16 марта; 
3 этап - приём творческих работ на выставку – 13 - 17 марта;
4 этап - гала-концерт – 7 апреля 2023 г.

  5.2.  Участники  Фестиваля-конкурса  предоставляют  для  рассмотрения
заявки  на  участие  (см.  Приложение  1  и  2)  на  электронный  адрес:
severnayavoi57@mail.  ru   с пометкой «Мы вместе!»;

  5.3.  Заявки  на  участие  в  Фестивале-конкурсе  направляются  единым
пакетом (заявка с согласием на обработку персональных данных, конкурсная
работа); 

-  заявка  принимается ТОЛЬКО в печатном виде.  Заявка,  написанная от
руки НЕ ПРИНИМАЕТСЯ;

- для удобства обработки данных, заявки принимаются на русском языке;

-  все  файлы  фото-видеоматериалов  и  заявок  должны  быть  подписаны:
название организации (кратко), ФИО участника, название номера/работы;

-  заявки  и  фото-видеоматериалы,  направленные  архивом,  НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ.

 5.4.  К  оригиналам  работ,  предоставленным  на  выставку  в  КДЦ
«Металлург»  ОБЯЗАТЕЛЬНО  должны  прилагаться  таблички,  содержащие
название организации, ФИО участника, возраст, название работы. 

Рамки картин должны быть оснащены креплениями

  5.5.  Связь  с  участниками  Фестиваля-конкурса  осуществляется  по
телефонным номерам и адресам электронной почты, указанным в заявке.

Справки по телефону: 

8 (900) 484-16-33 – Екатерина; 

8 (953) 613-32-16 – Евгений; 

33-08-37 – творческий отдел КДЦ «Металлург».
 

6. Победителям конкурса присваиваются следующие звания:

- Обладатель ГРАН-ПРИ;
- Лауреат I степени;
- Лауреат II степени;
- Лауреат III степени;
- Дипломант.

 Предусмотрено учреждение специальных призов организаторами фестиваля.



По итогам отборочных  туров лучшие номера среди победителей Фестиваля-
конкурса будут представлены на Гала-концерте.

Проезд,  проживание  и  питание  участников  Фестиваля-конкурса
осуществляется за счет направляющей стороны.

В случае изменений планов и отсутствия возможности приехать участникам
на гала-концерт, просьба оповестить об этом заранее

 



Приложение 1
 

ЗАЯВКА (коллективная)

на участие в V Всероссийском  фестивале-конкурсе для людей с
ограниченными возможностями здоровья  «Мы вместе!» с международным

участием.

1       Направляющая организация (полное название и регион)       

2       Полное название коллектива        

3       Возрастная группа: 5-18 лет, 18-65 лет, 65+ лет.

4       Причина  инвалидности:  общее  заболевание,  с  нарушением  опорно-
двигательного  аппарата,  на  кресло-коляске,  по  слуху,  по  зрению,
с ментальными нарушениями

5       ФИО  руководителя коллектива   (полностью)

6       Номинация        

7       Название номера        

8       Количество участников       

9       Есть ли у вас возможность приехать на гала-концерт? Да/нет

10       ФИО контактного лица  (полностью)    

11       Контактный телефон  

  Дата подачи заявки     _________________

________________/____________________________/____________________/

Должность                             ФИО                                                    Подпись

Согласие на 
обработку 
персональных 
данных

«___» _________2023 г. ______________Подпись
ФИО_______________________________________
*Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой 
момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 
использования представленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением Субъекта персональных данных.



Приложение 2

ЗАЯВКА (соло)

на участие  в V Всероссийском  фестивале-конкурсе для людей с
ограниченными возможностями здоровья  «Мы вместе!» с международным

участием.

1 Направляющая организация (полное название и регион)       

2 ФИО участника

3       Возраст участника (полных лет) 

4 Причина  инвалидности:  общее  заболевание,  с  нарушением  опорно-
двигательного  аппарата,  на  кресло-коляске,  по  слуху,  по  зрению,
с ментальными нарушениями

5      ФИО руководителя  (полностью)

6 Номинация

7 Название номера 

8       Есть ли у вас возможность приехать на гала-концерт? Да/нет

9 ФИО контактного лица

10 Контактный телефон (полностью)    

Дата подачи заявки     _________________

________________/______________________________/__________________/

Должность                             ФИО                                                    Подпись

Согласие на 
обработку 
персональных 
данных

«___» _________2023 г. ______________Подпись
ФИО_______________________________________
*Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой 
момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 
использования представленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением Субъекта персональных данных.


