
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля творчества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

«Парус надежды» 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок подготовки, проведения и 

подведения итогов областного фестиваля  творчества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Парус надежды» (далее – Фестиваль). 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Целью проведения Фестиваля является выявление талантливых лиц с 

проблемами здоровья, содействие развитию их творческих способностей, 

активизация деятельности государственных и общественных организаций, 

оказывающих помощь инвалидам. 

 2.2. Задачи Фестиваля: 

1) стимулирование развития творчества лиц с ограниченными 

возможностями как средства их реабилитации и социальной адаптации; 

2) вовлечение широкого круга лиц с проблемами здоровья в культурную 

жизнь общества; 

3) создание предпосылок и улучшение условий для самореализации 

инвалидов, перспектив их личностного роста и интеграции в общее культурно-

творческое пространство; 

4) развитие и популяризация в обществе концепции безбарьерной среды и 

равных возможностей; 

5) активизация деятельности организаций, оказывающих помощь 

инвалидам. 

 

3. Организаторы Фестиваля 

 1)  Департамент культуры и туризма Ивановской области 

 2) АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества» 

 3) Администрация Кинешемского муниципального района 

  4) МБУ «Социальное объединение Наволокского городского поселения» 

 

4. Сроки проведения Фестиваля 

 4.1. Дата проведения Фестиваля – 2 декабря 2019 года 

4.2. Место проведения Фестиваля – Ивановская область, Кинешемский 

район, г. Наволоки, ул. Ульянова, д. 6 (Наволокский дом культуры) 

4.3. Программа проведения Фестиваля 

11:00 – 11:30 – заезд участников Фестиваля, регистрация, размещение 

материалов на выставке; 

11:30 – открытие выставки; 

12:00 – 14:00 – открытие Фестиваля, концертная программа; 

14:00 – награждение участников, закрытие Фестиваля.   

 



5. Порядок организации и проведения Фестиваля 

 5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 1) песенное творчество (ансамбли и индивидуальные исполнители) 

 Участники Фестиваля представляют одну песню общей продолжительностью 

не более 5 минут. 

 2) инструментальное творчество 

 Участники Фестиваля представляют одно произведение общей 

продолжительностью не более 5 минут. 

 3) хореография 

 Участники Фестиваля представляют одну хореографическую композицию 

общей продолжительностью не более 5 минут. 

 4) литературное творчество (проза, поэзия)        

 Участники Фестиваля представляют одно произведение на выбор из 

перечисленных жанров общей продолжительностью не более 5 минут. 

 5) декоративно-прикладное творчество  

 Участники Фестиваля представляют от 3-х до 5 выставочных работ.  

 6) изобразительное творчество  

 Участники Фестиваля представляют от 3-х до 5 выставочных работ.  

  5.2. Возраст участников Фестиваля – 18 лет и старше. 

  5.3. Техническое оснащение 

Участники Фестиваля могут использовать живое музыкальное 

сопровождение или фонограммы, предоставленные на USB-флеш-накопителе.  

5.4. В адрес организатора Фестиваля необходимо прислать анкету – 

творческую заявку (Приложение 1 к  настоящему положению (песенное, 

инструментальное, хореографическое, литературное творчество; Приложение 2 к 

настоящему положению (декоративно-прикладное и изобразительное творчество) 

на каждого участника в отдельности. 

 Заявки на участие высылаются до 22 ноября 2019 года по адресу: 155800, 

Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 12, каб. 34 (Отдел по 

вопросам культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

Кинешемского муниципального района), телефон: (49331) 5-51-05, телефон/факс: 

(49331) 5-51-05, Еmail: okss@mrkineshma.ru 

 

6. Награждение участников Фестиваля 

6.1. Все участники Фестиваля награждаются дипломами участников 

Фестиваля и памятными подарками.  

6.2. Общественные организации и учреждения имеют право учреждать 

собственные специальные призы и по согласованию с организаторами 

награждать участников Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к настоящему положению 
 

Анкета – творческая заявка 
 

Учреждение (организация), представляющая участника (название, телефон) 

__________________________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. участника 

__________________________________________________________________________________ 
 

Ансамбль (название, Ф.И.О. руководителя, количество участников) 

__________________________________________________________________________________ 
 

Номинация 

__________________________________________________________________________________ 

 

Исполняемый репертуар  

__________________________________________________________________________________ 
 

Наличие фонограммы 

__________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя учреждения  подпись  расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

 

Приложение 2 

к настоящему положению 
 

Анкета – творческая заявка 
 

Учреждение (организация), представляющая участника (название, телефон) 

__________________________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. мастера  

__________________________________________________________________________________ 
 

Направление декоративно-прикладного творчества 

__________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя учреждения  подпись  расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


