
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  XIV фестиваля художественного, спортивного, прикладного и 

технического творчества молодежи  

с ограниченными возможностями здоровья  "Зимняя сказка" 

 

I. Общие положения 

1.1. XIV фестиваль художественного, спортивного, прикладного и 

технического творчества детей, подростков и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья "Зимняя сказка" (далее Фестиваль) проводится в 

соответствии с планом работ Департамента образования на 2014-2015 учебный 

год. 

1.2. Настоящее положение определяет цель, сроки и порядок проведения, 

состав участников, порядок подачи заявок на участие, критерии оценивания и 

порядок отбора и награждения лауреатов и дипломантов Фестиваля. 

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель фестиваля: создание единого социокультурного пространства 

подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья  городского 

округа Самара. 

2.2. Задачи фестиваля: 

- демонстрация творческих способностей молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- показ возможных методов социальной адаптации подростков и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья, организация их творческого досуга; 

- обмен опытом работы специалистов по социальной адаптации молодежи и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья; поиск решения 

актуальных проблем по преодолению социальной изолированности и 

формированию у них позитивного отношения к жизни; 

- укрепление связей участников реабилитационного процесса (педагогов, 

методистов, отделений реабилитации, организаций и коррекционных служб) 

г.о.Самара. 
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III. Организатор и Соорганизатор Фестиваля 

3.1. Организатором Фестиваля является Департамент образования 

городского округа Самара. 

3.2. Соорганизатором Фестиваля является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

внешкольного образования «Творчество» городского округа Самара (далее МБОУ 

ДОД ЦВО «Творчество» г.о. Самара).  

3.3. В целях четкой организации и проведения Фестиваля, осуществления 

межведомственного взаимодействия его Организатор и Соорганизатор 

осуществляют следующую деятельность: 

- разрабатывают, согласовывают и утверждают Положение о проведении  XIV 

фестиваля художественного, спортивного, прикладного и технического 

творчества молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Зимняя сказка",  

вносят в него изменения; 

- обеспечивают межведомственное взаимодействие в период подготовки и 

проведения Фестиваля; 

- определяют место и сроки проведения Фестиваля; 

- объявляют о сроках и условиях проведения Фестиваля; 

- координируют исполнение календаря подготовки и проведения Фестиваля; 

- осуществляют информационное сопровождение Фестиваля. 

3.4. Департамент образования:  

- размещает информацию о проведении Фестиваля на сайте Департамента 

образования (http://depsamobr.ru) 

- осуществляет информационное, методическое и техническое сопровождение 

и поддержку Фестиваля; 

- утверждает состав жюри  Фестиваля; 

- координирует работу Соорганизатора Фестиваля. 
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3.5. МБОУ ДОД ЦВО «Творчество»  г.о. Самара: 

- информирует участников Фестиваля об условиях и порядке проведения 

Фестиваля; 

- осуществляет сбор заявок и консультации участников Фестиваля; 

- разрабатывает программу Фестиваля; 

- предоставляет площадки для проведения всех этапов программы Фестиваля; 

- организует и обеспечивает работу организационного комитета по экспертизе 

заявок на соответствие условиям Положения; 

 - формирует состав жюри Фестиваля; 

- организует и обеспечивает работу жюри по оценке конкурсных работ и 

номеров и определению лауреатов и дипломантов Фестиваля; 

- организует и обеспечивает работу творческих мастерских; 

- обеспечивает проведение финального мероприятия Фестиваля; 

 

IV. Порядок организации и проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проходит в два этапа:  

- заочный (отборочный) – с 5 по 10 декабря 2014 г. 

- финальное мероприятие Фестиваля – 18 декабря 2014г. в МБОУ ДОД ЦВО 

«Творчество» г.о.Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 5. тел. (846) 995-29-78, 

ф. (846) 995-29-79. Проезд: ост. Сквер Калинина, метро «Безымянка» (в районе 

Дворца спорта авиационного завода). 

4.2. Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

- прикладное (изобразительное, декоративно-прикладное творчество); 

- техническое (компьютерный дизайн); 

- художественное (вокал, фольклорное исполнение, хореографический номер, 

музыкальный номер); 
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- спортивное (спортивные соревнования, шашки). 

4.3. По прикладному и художественному направлениям Жюри оценивает 

электронные материалы участников (фото работ, видео творческих номеров) и 

определяет лауреатов и дипломантов на заочном (отборочном) этапе Фестиваля.  

4.4. По спортивному и техническому направлениям Жюри оценивает 

участников на мастерских.  

На мастерской технического направления Жюри оценивает оригинальность 

авторского решения, количество используемых инструментов, композицию и 

художественное оформление. На мастерской спортивного направления 

оценивается точность, время и техника выполнения заданий. 

4.5. В состав Жюри входят специалисты по направлениям работы 

Фестиваля.  

4.6. Заявленные материалы участников Фестиваля оцениваются жюри по 

следующим критериям.  

Прикладное направление: 

 оригинальность авторского решения,  

 яркость воплощения, целостность идеи и исполнения, полнота и 

образность в раскрытии идеи, 

 качество и мастерство исполнения, 

 сложность и художественное решение. 

Художественное направление: 

 исполнительское мастерство 

 полнота и образность в раскрытии идеи, 

 содержание и оформление номера. 

Особое внимание необходимо уделить соответствию работ зимней тематике 

Фестиваля (зимние пейзажи и узоры, зимнее настроение и т.д.). 

4.7. Участники Фестиваля демонстрируют свои достижения в рамках 

работы мастерских.  Лауреаты и дипломанты прикладного и художественного 

направлений демонстрируют свои достижения на выставке декоративно-

прикладного творчества на финальном мероприятии Фестиваля. 
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4.8. Программа финального мероприятия Фестиваля (Приложение № 1) 

включает: 

 торжественное открытие; 

  выставка декоративно-прикладного творчества; 

  работа творческих мастерских; 

  гала-концерт; 

  церемония награждения лауреатов и дипломантов Фестиваля. 

4.9. Лауреаты, дипломанты и участники Фестиваля награждаются 

дипломами, призами и сувенирами.  

 

V. Условия участия в Фестивале 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть молодые люди с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте  до 30 лет, представившие свои достижения 

на Фестивале по различным направлениям творчества и включенные в делегацию 

учреждения.  

5.2. Заявки для участия в Фестивале по установленной форме 

(Приложение № 2) направляются в адрес соорганизатора фестиваля  МБОУ ДОД 

ЦВО «Творчество»  г.о. Самара  в срок до 5 декабря 2014 года по электронной 

почте cvotvo@yandex.ru или по адресу: г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 5, 

Телефоны контакта: (846) 995-29-78, факс. (846) 995-29-79.  

Дополнительную информацию можно получить по телефону:  

(846) 995-29-78 - Поветкина Светлана Борисовна – заведующая отделом 

реабилитации МБОУ ДОД ЦВО «Творчество» или на сайте: cvo-samara.ru  

5.3. На заочный отборочный этап Фестиваля участники прикладного 

направления деятельности присылают по электронной почте фото своих работ в 

техниках изобразительного, декоративно – прикладного творчества: 

бисероплетения, ручного и машинного вязания, ручной и машинной вышивки, 

фитодизайна (работа с природными материалами), глиняной игрушки, 

mailto:cvotvo@yandex.ru
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деревообработки (не более трёх экспонатов от каждого участника). Фотографии 

работ присылаются с сопроводительной информацией: Ф.И.О. автора, возраст, 

название работы, техника исполнения, Ф.И.О. педагога (подготовившего 

конкурсанта), полное название учреждения. 

5.4. Победители заочного этапа прикладного направления приглашаются 

для участия в выставке декоративно-прикладного творчества на финальном 

мероприятии Фестиваля. 

Работы лауреатов и дипломантов оформляются бейджиком 10 х 15 см с 

указанием: Ф.И.О. автора, возраст, название работы, техника исполнения, Ф.И.О. 

педагога (у кого занимается автор), полное название учреждения и принимаются 

на выставку строго 16.12 2014 г. с 10.00 до 16.00. 

5.5. На заочный отборочный этап Фестиваля участники художественного 

направления присылают по электронной почте видеоролики номеров: вокал, 

фольклорное исполнение, хореографический номер, музыкальный номер (не 

более 3-х номеров от одного участника или коллектива). 

Работы присылаются с сопроводительной информацией: Ф.И.О. 

исполнителя (коллектива), возраст конкурсанта, название номера, Ф.И.О. 

педагога (подготовившего конкурсанта), полное название учреждения 

(см. приложение 2) и должны быть записаны в формате: avi, dvd.  

5.6. Лауреаты и дипломанты художественного направления приглашаются 

для участия в финальном мероприятии Фестиваля. 

Участники финального мероприятия Фестиваля привозят с собой 

фонограмму-минус 1, CD (CDR)( на1 носителе должен быть 1 трек). Фонограммы 

в формате  MP 3 и DVD – не принимаются). 
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Приложение 1 

Программа  

XIV областного фестиваля художественного, спортивного,  

прикладного и технического творчества молодежи  

с ограниченными возможностями здоровья   

"Зимняя сказка" 

18 декабря 2014 года 

Время Мероприятие 

10.00-10.30 Регистрация участников фестиваля 

Экскурсия по выставке прикладного творчества  

10.30-11.30 Торжественное открытие фестиваля 

11.30-12.30 Работа творческих мастерских: 

 Шашечный турнир; 

 Спартакиада; 

 Вокал; 

 Инструменталисты (аккордеон, фортепиано, скрипка и т.д.); 

 Фольклор; 

 Хореография; 

 Пластилиновая игрушка  

  ИЗО-творчество; 

 Машинное вязание «Серебряная нить»; 

 Компьютерный дизайн; 

 Фитодизайн; 

 Бисерные переливы 

12.30-14.00 Дог-шоу. Гала-концерт участников фестиваля. 

Награждение. 

 

 

 

 

 

 



 8 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 
на участие в XIV  фестивале художественного, спортивного, 

прикладного и технического творчества молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья  "Зимняя сказка" 

18 декабря 2014 года 

Наименование города, района ___________________________________________________ 

Название учреждения _________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя 

делегации 
Место работы, телефон Должность 

   

 

№

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Паспортные 

данные 

(свидетельство 

о рождении) 

Адрес с 

указанием 

индекса 

Направление 

деятельности, 

название 

номера,   

Ф.И.О. педагога 

1      

2      

3      

4      

5      

 

М.П. 

  Приложение 3 

 

 

 

 

Подпись руководителя делегации 


