АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
06.10.2015

№ 1262
г. Липецк

О проведении открытого городского
фестиваля художественного творчества
детей с ограниченными возможностями
здоровья «Радуга творчества»
В соответствии с разделом 2 «Развитие системы поддержки талантливых
детей» ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение программ
дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития
детей (2014-2016 гг.)» подпрограммы «Обеспечение функционирования и
развития системы дополнительного образования (2014-2016 гг.)» муниципальной
программы «Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы», планом
работы департамента образования на 2015-2016 учебный год в целях социальной
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и создания
оптимальных условий для их творческой самореализации, адаптации и
интеграции в обществе
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить положение о проведении открытого городского фестиваля
художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья
«Радуга творчества» (приложение № 1).
2. Отделу дополнительного образования, воспитания и оздоровления
(Азовцева Е.Л.), МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова (Кислая О.Н.)
организовать и провести открытый городской фестиваль художественного
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга творчества»
с 12 октября по 8 декабря 2015 года.
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить участие обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в фестивале и представить заявки (приложение к положению) в период с
12 по 21 октября 2015 года в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова
(ул. Семашко, д. 9а, контактный телефон: 27-85-59 Попова Ольга Валерьевна).
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3.2. Принять меры по охране жизни и здоровья детей в пути следования и
во время проведения мероприятия.
3.3. Конкурсные работы в номинации «Декоративно-прикладное
творчество» и «Изобразительное искусство» представить в период с 2 по 13
ноября в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова.
4. Директору МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова Кислой О.Н.:
4.1. Организовать просмотр номинаций «Художественное слово»,
«Театральное искусство», «Вокал», «Хореография», «Инструментальная музыка»,
«Жестовое пение» 30 октября 2015 г.
4.2. По завершении фестиваля в десятидневный срок представить в отдел
дополнительного образования, воспитания и оздоровления (каб.415)
информационно-аналитическую справку об итогах его проведения
4.3. Организовать и провести с 18 ноября по 8 декабря выставку творческих
работ в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное
искусство» в выставочном зале МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова
(ул. Космонавтов, 2).
4.4. Организовать и провести 8 декабря гала-концерт и церемонию
награждения победителей и призеров фестиваля.
5. Утвердить смету расходов на проведение открытого городского
фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья «Радуга творчества» (приложение №2).
6. Руководителю МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию
учреждений департамента образования администрации
города
Липецка»
Гладких В.Н. произвести оплату согласно смете.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
председателя департамента образования Мочалова А.В.

Председатель департамента образования

Е.Н.Павлов
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Приложение №1 к приказу
департамента образования
администрации г. Липецка
от 06.10.2015 № 1262
Положение
о проведении открытого городского фестиваля художественного творчества
детей с ограниченными возможностями здоровья
«Радуга творчества»
1. Общие положения
В целях социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья и создания оптимальных условий для их творческой самореализации,
адаптации и интеграции в обществе департамент образования администрации
города Липецка и МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С. А. Шмакова проводят
открытый городской фестиваль художественного творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья «Радуга творчества».
2. Задачи:
- создать условия для выявления творческих способностей у участников
фестиваля;
- привлечь внимание общества к созидательно-творческой деятельности детей с
ограниченными возможностями как средству их самовыражения;
- поддержать и стимулировать творческую инициативу обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- способствовать формированию в обществе гуманного отношения к людям с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Участники
В фестивале принимают участие обучающиеся учреждений дошкольного, общего
и дополнительного образования (индивидуально и в составе творческих
коллективов) в возрасте от 5 до 18 лет, имеющие ограничения здоровья или
инвалидность (в соответствии с медицинским заключением).
Возрастные категории:
-дошкольники (5 – 6 лет)
- младший школьный возраст (7-10 лет);
- средний школьный возраст (11-13 лет);
- старший школьный возраст (14-18 лет).
4. Содержание и порядок проведения
Фестиваль проводится по 8 номинациям:
1. «Художественное слово» (в том числе авторские произведения);
2. «Театральное искусство»;
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3. «Декоративно-прикладное творчество» (бисероплетение, оригами, флористика,
лоскутная техника, роспись по ткани, вязание, вышивка, плетение, аппликация,
художественные изделия из дерева, кожи, лепка, декупаж и др.);
4. «Изобразительное искусство» (рисунок, живопись, компьютерная графика,
фотография);
5. «Хореография»;
6. «Инструментальная музыка» (сольное и ансамблевое исполнительство на
музыкальных инструментах);
7. «Вокал» (солисты, ансамбли);
8. «Жестовое пение».
От образовательного учреждения может быть подана заявка на 1 участника в
каждой возрастной категории (не более 4 участников в одной номинации).
Доставка участников до места проведения фестиваля и обратно осуществляется за
счёт средств образовательного учреждения.
5. Критерии оценки
Номинации «Художественное слово», «Театральное искусство»:
-соответствие образа исполняемому произведению;
-целостность номера,
-соответствие репертуара возрасту исполнителя;
- степень преодоления физических недостатков средствами искусства;
-уровень исполнительского мастерства и сценической культуры.
Индивидуальное исполнение не должно превышать 4 минут, коллективное - 12
минут. Исполнение произведения может сопровождаться музыкальным
аккомпанементом (фонограмма должна быть записана на СD-диске с указанием
названия учреждения, имени и фамилии исполнителя, возрастной категории).
Номинация «Изобразительное искусство»:
- глубина художественной идеи;
- художественная выразительность;
- оригинальность авторского решения;
- эстетика оформления.
Представленная на фестиваль работа (формат не должен превышать формата А3)
оформляется в паспарту шириной 5 см. В правом нижнем углу должна быть
прикреплена этикетка со следующим содержанием (шрифт Times New Roman,
кегль 12):
- название учреждения;
- фамилия, имя автора (полностью);
- возраст автора;
- название произведения;
- техника выполнения;
- Ф.И.О. педагога (полностью).
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Номинация «Декоративно-прикладное творчество»:
-оригинальность замысла;
-художественное и исполнительское мастерство;
-эстетика оформления;
-степень сложности.
Работы должны иметь 2 этикетки размером 610 см со следующим содержанием
(шрифт Times New Roman, кегль 12):
- название учреждения;
- фамилия, имя автора (полностью);
- возраст автора;
- название произведения;
- техника выполнения;
- Ф.И.О. педагога (полностью).
При необходимости работы оформляются в рамки с креплением.
Номинация «Хореография»:
- художественный образ;
- техника исполнения;
- артистичность;
- степень преодоления физических недостатков средствами искусства.
Музыкальное сопровождение: аккомпанемент; фонограмма должна быть
записана на СD-диске (хорошего качества) с указанием названия учреждения,
имени и фамилии исполнителя (название коллектива), возрастной категории, а
также продолжительности звучания данного произведения.
Допускается исполнение номера длительностью не более 5 минут.
Номинации «Вокал», «Инструментальная музыка», «Жестовое пение»:
- исполнительское мастерство, артистичность;
- понимание исполнителями идеи и содержания произведения;
- репертуар (уровень сложности, соответствие возрасту и возможностям);
- степень преодоления физических недостатков средствами искусства;
- сценическая культура, внешний вид.
Музыкальное сопровождение: аккомпанемент; фонограмма должна быть
записана на СD-диске (хорошего качества) с указанием названия учреждения,
имени и фамилии исполнителя (название коллектива), возрастной категории, а
также продолжительности звучания данного произведения.
В номинации допускается исполнение номера длительностью не более 4 минут.
6. Подведение итогов
В состав жюри входят представители департамента образования администрации
города Липецка, органов местного самоуправления, специалисты различных сфер
творчества, представители общественных организаций, специализированных
учреждений.
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Победители и призеры номинаций в каждой возрастной категории награждаются
дипломами I, II, III степени и сувенирами. Обучающимся, не занявшим призовых
мест, вручаются грамоты за участие в фестивале. Педагоги, подготовившие
участников фестиваля, награждаются благодарственными письмами.

