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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого районного
инклюзивного фестиваля «Крылатые качели»
1. Общие положения.
1.1. Открытый районный инклюзивный фестиваль творчества «Крылатые качели»
(далее - Фестиваль) проводится на территории Чусовского муниципального района
в течение 2016 года в рамках реализации муниципальной программы «Качество
жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» и на
средства благотворительного фонда «ОМК - Участие».
1.2. Учредителями и организаторами Фестиваля является
администрация
Чусовского муниципального района Пермского края.
1.2. Партнерами проекта являются Министерство социального развития Пермского
края, Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края, администрация Чусовского городского поселения, некоммерческие
общественные организации.
2. Цели и задачи Фестиваля.
2.1. Цель Фестиваля:
Создание инклюзивного творческого пространства, соединяющего людей с
ограниченными возможностями здоровья и здоровых людей, способствующего
раскрытию
их творческого потенциала, развитию талантов,
культурной
самобытности, умению приспособиться к независимой жизни в инклюзивном
обществе в духе понимания, терпимости, уважения к различиям.
2.2. Задачи Фестиваля:
2.2.1. привлечение широкого круга людей с ограниченными возможностями
здоровья к активному участию в культурной жизни Чусовского муниципального
района;
2.2.2. социализация и реабилитация инвалидов в обществе посредством культуры;
2.2.3. привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности
людей с ограниченными возможностями, как средству их самовыражения и
реализации;
2.2.4. выявление талантов, поддержка творчески одаренных людей с ограниченными
возможностями здоровья;
2.2.5. расширение творческих контактов здоровых людей и
людей
с
ограниченными возможностями здоровья;
2.2.6. изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями,
как к равноправным участникам культурного процесса.
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3. Условия участия, сроки проведения Фестиваля.
3.1. Фестиваль проводится в 2 этапа: заочный с 01.09.2016г. по 14.10.2016г. и
очный 19.11.2016г.
3.2. Заявка на участие в Фестивале подается в отдел по социальным вопросам
администрации Чусовского муниципального района Пермского края (далее Отдел)
на протяжении всего заочного этапа,®по форме, согласно приложению, но не
позднее 15 ноября 2016 года, вместе с номерами ( 1 - 2
номера на каждый
коллектив) на CD или FLASH-носителе лично, либо на электронную почту Отдела
soc_vopros@mail.ru в формате AVI.
Заявка может быть подана:
- от руководителя учреждения, организации;
- от руководителя творческого коллектива;
- от руководителя творческого проекта;
- от самого исполнителя.
3.3. Жюри рассматривает заявки с номерами и оценивает их до 01 ноября 2016 года,
определяя участников 2 этапа.
3.4. Оргкомитет подводит итоги, формирует список и информирует участников 2
этапа (гала - концерта) до 7 ноября 2016 года.
3.5. Большой концерт Фестиваля, очный этап, пройдет 19 ноября в 13-00 часов, в
МАУ «Культурно - деловой центр».
3.6. В фестивале могут принять участие все желающие.
3.7.Победители определяются по двум возрастным категориям: до 17 лет
(включительно) и с 18 лет и старше.
3.8.
Обязательным условием является: совместное
участие в одном ном
здоровых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Обязательно
участие людей с ограниченными возможностями в коллективе от 25% до 50%.
Сканированный вариант либо ксерокопия справки МСЭ участников с
ограниченными возможностями здоровья прикладывается к заявке.
Приветствуется сценическое сопровождение вокальных номеров на гала концерте фестиваля. На сценическое сопровождение номеров процентное
соотношение
присутствия
людей
с
ограниченными
возможностями
не
распространяется.
3.9. При необходимости для организации, подготовки и проведения фестиваля
предусмотрен транспорт, для иногородних участников фестиваля предусмотрено
питание, для участников фестиваля предусмотрена вода.
3.10. Награждение победителей состоится на гала-- концерте.
4. Организационная структура Фестиваля.
4.1. Для координации организационной и творческой деятельности в период
подготовки и проведения Фестиваля создается Оргкомитет Фестиваля.
4.2. В состав Оргкомитета входят представители организаторов и учредителей
Фестиваля.
4.3. Для оценки конкурсных номеров и установления победителей определяется
состав жюри.
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5. Работа оргкомитета.
5.1. Оргкомитет формирует состав жюри.
5.2. Осуществляет прием заявок, их систематизацию, рассылку заявок членам жюри,
сбор оценок, подведение итогов.
5.3. Рассылает приглашения на участие в очном этапе фестиваля.
5.4. Занимается организацией и проведением очного этапа фестиваля (сценарий,
обеспечение работы жюри).
5.5. Осуществляет изготовление полиграфической продукции.
5.6. Занимается приобретением призов.
5.7. Организует привлечение средств массовой информации к оповещению о ходе
фестиваля.
6. Работа жюри.
6.1. Жюри оценивает заявки с номерами по 10-ти бальной шкале и высылает на
электронную почту отдела по социальным вопросам администрации Чусовского
муниципального района Пермского края: soc_vopros@mail.ru.
6.2. Члены жюри лично присутствуют на очном этапе, оценивая мастерство
участников, и подводят итоги. Жюри определяет лауреатов и дипломантов
фестиваля.
6.3. Всем участникам, не прошедшим во 2 тур, будут высланы электронные
дипломы участников фестиваля.
6.4. Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны, пересмотру и
обжалованию не принадлежат.
6.5. При возникновении спорных вопросов, решение принимает председатель жюри.
6.6. Объявление итогов конкурсных прослушиваний и награждение проводится на
торжественном закрытии Фестиваля, на гала - концерте.
6.7. Победителям Фестиваля, по результатам работы жюри, вручаются дипломы
Лауреатов 1,11,III степеней и Дипломантов.
6.8. Оргкомитет Фестиваля вправе учреждать специальные призы.
6.9. Учреждения, организации, предприятия, объединения различных форм
собственности,
творческие
союзы,
средства
массовой
информации,
благотворительные фонды имеют право учреждать специальные призы,
согласованные с оргкомитетом фестиваля.
7. Номинации Фестиваля:
- эстрадный вокал;
- народный вокал;
- хореография (классическая, современная, народная);
- художественное слово (стихи, проза);
- театральное искусство (отрывок не более 10 минут);
- игра на музыкальных инструментах.
8. Критерии оценки:
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-

актерское мастерство;
подбор материала;
сценическое обаяние и артистизм;
творческая индивидуальность;
эстетика и высокий уровень исполнения.

9. Подведение итогов Фестиваля, награждение.
Участники Фестиваля будут отмечены дипломами, сувенирами, подарками,
специальными призами, будет изготовлена полиграфическая продукция, для гостей
фестиваля предусмотрены памятные сувениры.
10. Финансирование
10.1. Финансируется Фестиваль за счет бюджетов Чусовского муниципального
района, средств благотворительного фонда «ОМК - Участие».
10.2. Спонсором Фестиваля может быть любая организация, любое физическое
лицо, поддерживающие его цели и задачи, принимающие участие в его
финансировании, организации и проведении.
11. Ожидаемые результаты Фестиваля
11.1. В результате проведения Фестиваля раскроются разнообразные грани
творческой
личности
представителей молодого поколения,
значительно
повысится уровень
социальной адаптации,
что в дальнейшем будет
способствовать формированию социально активной личности.
11.2. Проведение Фестиваля, безусловно, поможет созданию позитивного
эмоционального фона творческой деятельности и скажется на улучшении качества
жизни детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Одним из ожидаемых результатов проекта будет постепенное изменение отношения
общественности к людям с ограниченными возможностями здоровья, как к
равноправным участникам культурного процесса и жизни общества.
11.3. Фестиваль будет способствовать воспитанию толерантности в обществе и
сплочению семей.

Приложение
к Положению
о проведении открытого
районного инклюзивного
фестиваля «Крылатые качели»
ЗАЯВКА
на участие в открытом районном
инклюзивном фестивале «Крылатые качели»
на территории Чусовского муниципального района, 2016 год
Название учебного заведения (организации), ФИО руководителя учреждения;
руководителя творческого коллектива; руководителя творческого проекта;
самого исполнителя, подавших заявку:

Адрес, телефон, E-mail, факс:
Название коллектива или Ф.И.О. участников (полностью) с указанием
возраста и даты рождения (против участника с ограниченными
возможностями - УОВ):
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
Название фестивальной номинации (нужное подчеркнуть):
- эстрадный вокал;
- народный вокал;
- хореография (классическая, современная, народная);
- художественное слово (стихи, проза);
- театральное искусство (отрывок не более 10 минут);
- игра на музыкальных инструментах.
Название номера, хронометраж выступления:

Примечание: участники Фестиваля с ограниченными возможностями
предоставляют в оргкомитет копии удостоверений об инвалидности

Руководитель

_____________ __
подпись

/______________________ /
расшифровка подписи

здоровья

