
Приложение№1                                
к приказу МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова г. Липецка 

от №    
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I городской акции «Дорогу осилит идущий», приуроченной 

к Международному дню борьбы за права инвалидов 

1. Общие положения 

С целью развития нравственных качеств обучающихся, воспитания в детях 

человечности, милосердия, умения прийти на помощь Дом детского творчества 

«Городской» им. С.А. Шмакова проводит I городскую акцию «Дорогу осилит 

идущий» (далее – Акция), приуроченную к Международному дню борьбы за права 

инвалидов. Этот день призван обратить внимание всех людей на проблемы, 

которые связаны с защитой прав граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Задачи Акции 

 Создать условия для творческой самореализации , адаптации и интеграции в 

обществе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Поддержать и стимулировать творческую инициативу детей; 

 Способствовать формированию в обществе гуманного отношения к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Участники Акции 

В Акции принимают участие обучающиеся (дети с ограниченными 

возможностями здоровья) учреждений общего и дополнительного образования в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

Возрастные категории: 

 младшая возрастная категория (1 – 4 класс); 

 средняя возрастная категория (5-7 класс); 

 старшая возрастная категория (8-11 класс). 

4. Содержание и порядок проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 15 апреля по 27 апреля 2021 года в форме 

конкурсов, подведение итогов  в форме концерта - 5 мая 2021 года 

4.2. Акция проводится по 6 номинациям: 

 «Художественное чтение»; 

 «Театральное мастерство»; 

 «Вокал»; 

 «Жестовое пение»; 

 «Хореография»; 



 «Оригинальный жанр». 

4.3.. Акция проводится в два этапа: 

1 этап – отбор лучших работ членами жюри. Для участия в Акции принимается 

по 1 работе в каждой номинации в каждой возрастной категории от одного 

творческого объединения. 

2 этап – размещение лучших творческих работ в группе ВК контакте МАУ ДО 

ДДТ «Городской» им С.А.Шмакова, гостиной семейного клуба "Семицветик" 

(https://vk.com/club197739705). 

4.4. Участники Акции самостоятельно регистрируется (заполняют заявку и 

согласие на обработку персональных данных, приложение №1) и размещают свои 

творческие работы, заявки, согласие на обработку персональных данных на 

электронный адрес semitsvetik.sem@yandex.ru по 27 апреля 2021 года. 

4.5. Участие в Акции бесплатное. 

4.6. Отправляя заявку на Акцию, участник соглашается с Положением Акции и 

таким образом, подтверждает свое авторство представляемых творческих работ. 

5. Требования к творческим работам 

5.1. После заполнения регистрационной заявки и согласия на обработку 

персональных данных видео с творческой работой размещается отдельным 

файлом (или группой файлов) в формате MP4 

6. Критерии оценки 

 соответствие темы Акции «Дорогу осилит идущий»; 

 оригинальность замысла; 

 художественная выразительность; 

 исполнительское мастерство, артистичность; 

 степень преодоления физических недостатков средствами искусства; 

 репертуар (уровень сложности, соответствию возрасту и возможностям); 

 сценическая культура, внешний вид; 

7. Жюри Акции 

В состав жюри входят (по согласованию) педагоги МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова и преподаватели института культуры и института Липецкого 

государственного педагогического университета, Липецкого областного колледжа 

искусств им. К.Н. Игумнова, руководители общественных организаций. 

8. Подведение итогов Акции 

По итогам Акции участники получают сертификат участника I городской 

акции «Дорогу осилит идущий». 

 Итоговый концерт состоится 5 мая 2021  года в Доме детского творчества 

«Городской» им. С.А. Шмакова (ул. Космонавтов, д.2) 

 

Контактное лицо педагог – организатор Томилина Ольга Анатольевна 

89616000056 

https://vk.com/club197739705
mailto:semitsvetik.sem@yandex.ru

