
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 

акции арт-мобов «Творчество без границ», 

посвящённой международному дню инвалидов.  

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет цели и задачи  акции арт-мобов 

«Творчество без границ»,  посвящённой международному дню инвалидов 

(далее – Акция) и условия её проведения. 

 Арт-моб – разновидность флэш-моба. К арт-мобам относятся акции, 

имеющие художественную ценность (привлечение внимания 

общественности путем создания художественной композиции) и, как 

следствие, сложность реализации, которая заключается в слаженных 

командных действиях. Реализация арт-моба требует отступления от 

некоторых правил флэш-моба: все действия должны быть заранее 

спланированы, участники должны передать при помощи арт-моба цель 

художественной зарисовки. Арт-мобы нацелены на зрелищность, эстетику и 

выполняются определённым количеством участников с использованием 

реквизита. Арт-моб предполагает проведение репетиций, допускается 

наличие команды людей, помогающих с организацией проведения 

мероприятия. 

 

2. Цель и задачи 

 Акция арт-мобов проводится с целью социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и создания оптимальных условий 

для их творческой самореализации , адаптации и интеграции в обществе. 

 

 Задачи Акции: 

- привлечение инвалидов к занятиям различными видами творчества и 

активному участию в культурной жизни в целях социальной адаптации и 

интеграции инвалидов в общество; 

- совершенствование творческого мастерства инвалидов;  

- создание условий для активных занятий инвалидов творчеством;  

- создание условий для общения инвалидов, возможности демонстрации 

своих достижений и обмена опытом;  

- развитие социокультурной реабилитации инвалидов в ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова. 

 



3. Организаторы Акции 

 Организатором Акции арт-мобов является муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 

«Городской» им. С.А. Шмакова. 

 

4. Участники Акции 

 В Акции принимают участие обучающиеся дети с ОВЗ  (и инвалиды) 

дошкольного и школьного возраста, педагоги и родители  МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С. А. Шмакова г. Липецка. Количество участников Акции и 

представленных работ не ограничено. 

 

5. Условия проведения Акции 

 В преддверии международного дня инвалидов свои  творческие 

достижения участники Акции могут продемонстрировать в пяти 

предложенных направлениях: 

 Направления «Хореография» и «Вокал». 

 В данных направлениях  исполняется танцевальная, либо музыкальная 

композиция как сольная, так и групповая творческая видеопрезентация. 

Видео ролик может быть записан на любую съемочную технику 

(видеокамера, фотоаппарат, телефон) и должен быть не более 3 минут. 

Количество участников не ограничивается.  

 Направления «Декоративно-прикладное творчество» и 

«Изобразительное искусство». 

 В направлении «Декоративно-прикладное творчество» принимаются 

работы выполненные в разных техниках – бисероплетение, оригами, 

флористика, лоскутная техника, роспись по ткани, вязание, вышивка, 

плетение, аппликация, лепка, декупаж и др. 

 В направлении «Изобразительные искусство» могут быть 

представлены работы в технике рисунок, живопись, компьютерная графика, 

фотография и др. Принимаются  индивидуальные работы. Формат работ не 

более А4. Оформление работ в паспорту- 5 см. На лицевой стороне работ в 

правом нижнем углу необходимо разместить табличку с напечатанными 

данными: название работы, номинация, ФИО педагога, объединение, ФИО 

участника.  

Направление «Художественное слово» 

 В данном направлении  участники представляют видеозапись – один 

чтецкий или авторский номер (индивидуальное художественное чтение 

произведений, семейное художественное чтение  произведений). 



  

Общая продолжительность выступления: 

- индивидуальное выступление не более 3 минут; 

- семейное выступление до 5 минут. 

 Возможно использование музыкального сопровождения и иных 

аудиовизуальных средств. 

6. Порядок проведения Акции 

 Акция проводится с 17 ноября 2020 года по 3 декабря 2020 года.  

 Работы принимаются: 

- очно по адресу ул. Семашко, д.9а, каб. 11 (для направлений «Декоративно-

прикладное творчество» и «Изобразительное искусство»); 

- на электронную почту организатора gdty_lipetsk@mail.ru (для направлений 

«Хореография», «Вокал» и «Художественное слово») 

Вместе с работой необходимо предоставить заявку участника или группы 

участников (см. Приложение № 1) 

 

7. Подведение итогов Акции 

 В результате Акции будут организованны  электронные выставки в 

направлениях «Хореография», «Вокал» и «Художественное слово» на сайте 

дома творчества http://ddtgorod.ru/  и в официальной группе ВКонтакте 

https://vk.com/ddtgorod48  и выставки работ в направлениях «Декоративно-

прикладное творчество» и «Изобразительное искусство» в художественных 

залах Дома творчества. 

 

 

 

 

 

 Директор                                                                                               О.Н. Кислая 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в акции  

арт-мобов «Творчество без границ», 

посвящённой международному дню инвалидов. 

 

Образовательное учреждение/название детского 

объединения_______________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя автора (авторов) работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Номинация 

________________________________________________________________ 

Возраст 

__________________________________________________________________ 

E-mail, телефон участника 

__________________________________________________________________ 

ФИО руководителя (если есть) 

__________________________________________________________________ 

E-mail, телефон руководителя (если есть) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор                                                                                               О.Н. Кислая 


