ПОЛОЖЕНИЕ
Фестиваль искусств
для детей и молодежи
с ограниченными возможностями здоровья
«Жизнь в темпе творчества»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Фестивале искусств для детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья «Жизнь в темпе творчества»
(далее – Фестиваль) определяет цели, порядок и условия проведения
Фестиваля, а также порядок определения победителей и призеров.
1.2. Фестиваль направлен на развитие творческой активности детейинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также на
поддержку талантливых детей-инвалидов и их социализацию.
1.3. Фестиваль проводится по следующим номинациям: вокальное
исполнение, инструментальное исполнение, декоративно-прикладное
творчество, танцевальное исполнение, художественное творчество, актерское
мастерство, технические изобретения и компьютерные разработки.
1.4. В Фестивале на добровольной основе могут принимать индивидуальное
и коллективное участие дети-инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, обучающиеся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования. Плата за участие в
Фестивале не взимается.
1.5. Фестиваль проводится в два этапа. Первый этап – заочный, второй –
очный. К участию во втором этапе допускаются победители или призеры
заочного этапа Фестиваля.
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля – выявление творчески одаренных детей-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие их творческих
способностей, активизация деятельности государственных и общественных
организаций, оказывающих помощь детям-инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Задачи Фестиваля:
1) социальная адаптация через вовлечение молодых людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и
культурную жизнь общества;
2) развитие и популяризация среди молодежи безбарьерной среды, дающей
реализацию равных возможностей;
3) установление и расширение международного партнерства в реализации
творческих способностей, направленных на поддержку молодых людей с
ограничениями здоровья.
3. Сроки и место проведения Фестиваля
3.1.Сроки проведения:
• С 01 ноября по 23 ноября 2017 заочный этап – отбор участников
Фестиваля
• 3 декабря 2017 года состоится торжественная церемония открытия,
гала-концерт и церемония награждения.

3.2. Место проведения: г. Москва, ул. Академика Королева, 15, корп. 2.
Концертный зал «Королевский»

4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале могут принимать участие инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья, не нуждающиеся в постороннем
уходе, в возрасте с 5 до 25 лет, представители молодежных организаций
России, деятельность которых направлена на работу с молодыми людьми с
ограниченными физическими возможностями здоровья.
4.2. Организации, формирующие официальные делегации для участия в
Фестивале направляют заявки в адрес Оргкомитета Фестиваля
4.3. Количество делегатов от одной Организации не может превышать 10
человек.
4.4. Сроки подачи заявок с 01 октября - 23 ноября 2017г.
5. Руководство Фестивалем
5.1. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет (далее
− Оргкомитет).
5.2. Состав Оргкомитета формируется из:
· представителей организаций-партнеров проведения мероприятия;
· общественных и творческих организаций.
5.3. Оргкомитет решает следующие задачи:
1. утверждает план проведения Фестиваля;
2. определяет порядок финансирования мероприятий, входящих в программу
Фестиваля;
3. определяет количество участников Фестиваля;
4. организовывает и проводит Фестиваль;
5.4. Информационное сопровождение Фестиваля осуществляется на
официальном сайте ДК «Темп» www.dktemp.ru и партнеров Фестиваля.
6. Программа проведения Фестиваля
6.1. Фестиваль проводится в два этапа.
· 1-й этап (заочный):
- Работы (видео-запись выступления) присылаются в адрес оргкомитета
Фестиваля по электронной почте.
- Результаты рассмотрения оргкомитетом заявок на участие в Фестивале
публикуются Оргкомитетом на сайте www.dktemp.ru и сообщаются
заявителям не позднее 23 ноября 2017 по адресу электронной почты или
телефонам, указанным в заявке.
- Работы, не соответствующие требованиям номинации, к участию в
конкурсе не допускаются
· 2-й этап (очные конкурсные выступления участников, прошедших первый
тур и приглашенных к участию во втором туре Фестиваля).
- 2-й тур Фестиваля проводится в течение одного дня 3 декабря 2017 года:
торжественная церемония открытия, гала-концерт, церемония награждения и
закрытие Фестиваля.

7. Номинации Фестиваля
8.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
1. Вокальное исполнение: сольное пение, вокальный коллектив, жестовое
пение.
2. Инструментальное исполнение.
3. Танцевальное исполнение, в т.ч. танцы на колясках.
4. Актерское мастерство: театрализованные (музыкальные) постановки,
авторское чтение.
5. Художественное творчество: живопись, портрет, графика, фотоискусство.
6. Декоративно-прикладное творчество.
7. Технические изобретения и компьютерные разработки.
8. Заявки на участие и Контакты
Заявки на участие необходимо подавать на адрес электронной почты
dktemp@culture.mos.ru
Форма заявки приведена в Приложении 1.

Контактные телефоны:
Администрация 8(495)908-95-95; 8(985)176-17-76 Шумская Софья
Вячеславовна

Приложение 1
Заявка на участие в Фестивале искусств для детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья «Жизнь в темпе творчества»
ФИО участника
Название
коллектива (в
скобках диагноз
ОВЗ)
1.

2.
3.

Организация
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участников)

Направление
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