ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского фестиваля художественного творчества
детей с ограниченными возможностями здоровья
«РАДУГА ТВОРЧЕСТВА»
(2017 – 2018 уч.г.)
Общие положения
В целях социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья и создания оптимальных условий для творческой
самореализации, адаптации и интеграции в обществе департамент
образования администрации г. Липецка и МАУ ДО ДДТ «Городской» им.
С.А.Шмакова проводят открытый городской фестиваль художественного
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга
творчества».
Задачи:
- выявление и развитие творческого потенциала детей – участников
фестиваля;
- формирование полноценного эстетического восприятия, индивидуального
творческого мышления детей;
- коррекция эмоциональной сферы личности ребёнка средствами искусства;
- гуманизация общественного сознания в отношении детей с ОВЗ.
Участники фестиваля
Участниками фестиваля являются дети с ограниченными возможностями
здоровья и творческие коллективы специализированных интернатов,
образовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного
образования, посещаемые детьми с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте 4 – 18 лет.
Возрастные категории:
дошкольники (до 7 лет);
младший школьный возраст (1 – 4 классы);
средний школьный возраст (5 – 7 классы);
старший школьный возраст (8 – 11 классы).
Содержание и время проведения
Фестиваль проводится по восьми номинациям:
- «Художественное чтение»;
- «Театральное мастерство»;
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- «Декоративно-прикладное творчество»;
- «Изобразительное искусство»;
- «Хореография»;
- «Вокал»;
- «Инструментальная музыка»;
- «Жестовое пение».
Фестиваль проводится в форме концертов и выставок работ с октября по
декабрь 2017 года.
 С 30.10.17 по 17.11.17г первый этап – конкурсный, оценка жюри
индивидуальных и коллективных творческих работ по номинациям по
графику;
 С 20.11 по 1.12.17г. второй этап – выставка творческих работ по
номинациям «Изобразительное искусство» и «Декоративно –
прикладное творчество».
 В декабре – подведение итогов, гала-концерт и награждение
победителей и участников конкурса.
Для участия в фестивале необходимо подать заявку (Приложение №1);
соглашение на обработку персональных данных или согласие родителя
(законного представителя) обучающегося (Приложение №2) с 15 октября по
25 октября 2017 г. в ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова по адресу: ул.
Семашко, 9-А, каб. №11 (тел. для справок 27-85-59)
Номинации «Вокал», «Жестовое пение», «Инструментальная музыка»
могут быть представлены в различных направлениях и стилях. Состав
исполнителей может быть любой (соло, дуэт, трио, ансамбль, хор и др.)
Хронометраж одного номера не более 4-х минут.
Номинация «Хореография» может быть представлена следующими
направлениями: народная хореография, классическая хореография,
эстрадный танец, бальный танец, оригинальный жанр и др. Состав
исполнителей может быть любой (соло, дуэт и др.) Хронометраж одного
номера не более 4-х минут.
Музыкальное сопровождение: аккомпанемент; фонограмма должна быть
предоставлена в формате mp3 на USB-флэш – накопителе в день подачи
заявки (в конкурсный день рекомендуется иметь при себе
продублированную запись).
В номинации «Художественное слово» могут быть представлены
произведения классической, современной отечественной и зарубежной
литературы или фрагменты из них, а также авторские произведения.
Индивидуальное исполнение не должно превышать 4 минут, коллективное не
более 5 минут.
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Номинация «Театральное мастерство» включает в себя театральные
постановки различных видов, жанров, форм, стилей, направлений и не
должно превышать 40 минут.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» могут быть
представлены работы из природного материала, керамика, игрушки,
художественная роспись, работа с нитями, биссероплетение, бумажная
пластика и др.
Номинация «Изобразительное искусство» может быть представлена в
разных направлениях: живопись, графика, нетрадиционные техники и др.
Представленные на конкурс работы в номинациях «Декоративно –
прикладное творчество» и «Изобразительное искусство» должны иметь
этикетки размером 6х10 см. (шрифт Times New Roman, Кегль 12) со
следующим содержанием:
- название учреждения;
- фамилия, имя автора (полностью);
- возраст автора;
- название произведения;
- техника, материал;
- ФИО педагога (полностью)
Работы, выполненные в технике «акварель» оформляются в паспарту.
Работы, выполненные в технике «батик» и «масло», оформляются в рамку.
Конкурсные работы в номинациях «Изобразительное искусство» и
«Декоративно-прикладное творчество» предоставляются до 25 октября
2017г. в ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова (Каб. №11)
Критерии оценки
Номинация «Хореография»
1. Композиционное решение номера, его оригинальность.
2. Исполнительское мастерство, артистичность.
3. Степень преодоления физических недостатков средствами искусства.
4. Внешний вид, костюмы.
Номинации «Вокал», «Театральное мастерство», «Художественное
чтение», «Жестовое пение», «Инструментальная музыка»
1. Исполнительское мастерство, артистичность.
2.Репертуар (уровень сложности, соответствие возрасту и возможностям).
3.Степень преодоления физических недостатков средствами искусства.
4.Сценическая культура, внешний вид.
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В номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное
творчество»
1. Оригинальность замысла.
2. Художественная выразительность.
3. Гармоничность всех составляющих образа.
4. Эстетический вид и оформление работы.
Жюри фестиваля
В состав жюри входят специалисты департамента образования
администрации г.Липецка, преподаватели Липецкого областного колледжа
искусств им. К.Игумнова, педагоги института культуры и искусства
Липецкого государственного педагогического университета, сотрудники
Липецкой областной филармонии, заслуженные и ведущие актёры,
художники и хореографы (по согласованию).
Примечание:
1. При обсуждении жюри результатов конкурса учитывается точность
выполнения Положения.
2. Жюри имеет право не присуждать то или иное место или присудить два
равноценных (в пределах нормативов финансовых затрат).
4. Оценка всех конкурсов проводится по 5-балльной системе. При оценке
выступления коллектива за отклонение от Положения жюри имеет право
снять 5 баллов.
Подведение итогов
Гран-при фестиваля присуждается лучшему исполнителю или коллективу
в каждой номинации и награждаются дипломами и призами.
По итогам фестиваля определяются победители, которые награждаются
дипломами I, II, III степени департамента образования администрации г.
Липецка.
Всем участникам вручаются почётные грамоты и значки с логотипом
фестиваля.
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Приложение №1
Заявка
на участие в открытом городском фестивале художественного
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья
«Радуга творчества»
1. Название образовательного
учреждения_____________________________
2. Контактный
телефон_____________________________________________
3. Номинация, возраст участника (возрастная
категория)_____________________________________________________
______
4. Фамилия, имя исполнителя или название коллектива со списком его
участников____________________________________________________
______
5. Название работы (для номинаций «Декоративно-прикладное
творчество», «Изобразительное искусство»), произведения, творческого
номера,
хронометраж__________________________________________________
______
6. Автор исполняемого произведения (для номинаций «Вокал»,
«Художественное слово», «Театральное мастерство»,
«Инструментальная музыка», «Жестовое пение»)
______________________________________________________________
_______
7. Ф.И.О педагога (полностью), контактные данные (рабочий, мобильный
телефоны)_____________________________________________________
_______
8. Ф.И.О концертмейстера
(полностью)________________________________

Подпись учащегося_________________/_________________________/(Ф.И.О.)
Подпись родителей
(законных
представителей)_____________/________________________________/(Ф.И.)
Руководитель учреждения
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М.П.
Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
обучающегося, достигшего возраста 18 лет, участника
открытого городского фестиваля художественного творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья

«Радуга творчества»
название мероприятия

Я, ____________________________________________________________,
ФИО полностью
проживающий (-ая) по адресу _______________________________________,
паспорт серия _________ номер_____________, выдан:
__________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю:
 свое согласие на предоставление и обработку моих персональных
данных
оператору
списка
победителей
и
призеров
______________________________________________________________ ―
название мероприятия
_____________________________________________________________;
название УДО, которое проводит мероприятие
 ознакомление
с
Положением
о
проведении
________________________________________________________________,
название мероприятия
утверждённым
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
название документа, его реквизиты
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях
организации,
проведения,
подведения
итогов
_______________________________________________________________
название мероприятия
__________________________________________________________________
___________
наименование УДО, которое проводит мероприятие
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по
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электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети
«Интернет».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих
персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и
номер школы; класс; результат участия (в том числе сканированная копия
работы) в _______________________________________________________.
название мероприятия
Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без
таковых.
Я согласен (сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в
департамент образования администрации города Липецка или другую
организацию, которой Министерством образования и науки Российской
Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию.
Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество,
пол, название и номер школы, класс, результат участия в
__________________________________________________________________
название мероприятия
могут быть размещены в сети «Интернет».
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты
его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством
Российской
Федерации,
в
адрес
________________________________________________________________.
наименование УДО, которое проводит мероприятие
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений:
«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат
участия
в________________________________________________________________
название мероприятия
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов
или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей
воле.
«___»_________ 201__ года
дата

/
Подпись

Расшифровка
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Согласие родителя (законного представителя) обучающегося, не
достигшего возраста 18 лет, участника
открытого городского фестиваля художественного творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья

«Радуга творчества»
название мероприятия

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я,___________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью
проживающий (-ая) по адресу _______________________________________ ,
паспорт серия _________ номер______________, выдан: _________________
__________________________________________________________________,
на основании
_________________________________________________________________,
реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не
родителей
являясь родителем (законным представителем)
__________________________________________________________________,
ФИО ребенка (подопечного) полностью
проживающего по адресу ___________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия ________ номер_________, выдан:
__________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю:
 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных
моего ребенка (подопечного) оператору списка победителей и
призеров___________________________________________________________
_____________________________________________________________ ―
название мероприятия
_____________________________________________________________;
Наименование УДО, которое проводит мероприятие
 ознакомление
с
Положением
о
проведении
________________________________________________________________,
название мероприятия
утверждённым
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
название документа, его реквизиты
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов
_______________________________________________________________
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название мероприятия
__________________________________________________________________
___________.
наименование УДО, которое проводит мероприятие
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в
отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование,
публикацию в сети «Интернет».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных
данных моего ребенка (подопечного):
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и
номер школы; класс; результат участия (в том числе сканированная копия
работы) в _______________________________________________________.
название мероприятия
e-mail, контактный телефон.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без
таковых.
Я согласен (-сна), что указанные выше сведения о моем ребенке
(подопечном) могут быть переданы в
департамент образования
администрации города Липецка или другую организацию, которой
Министерством образования и науки Российской Федерации будет поручено
обрабатывать указанную информацию.
Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке
подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс,
результат
участия
в_________________________________________________________________
название мероприятия
могут быть размещены в сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о
своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством
Российской
Федерации,
в
адрес
________________________________________________________________.
наименование УДО, которое проводит мероприятие
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия,
имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в
_______________________________________________________________,
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название мероприятия
сканированная копия работы» оператор базы персональных данных не
подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей
воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого
я являюсь.
«___»_________ 201___ года
Дата

/
Подпись

Расшифровка
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