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ПОЛОЖЕНИЕ
О

К Р АЕ В О М Ф Е СТ И В А ЛЕ

«П РЕ О Д О ЛЕ Н И Е »

ФЕСТИВАЛЬ ПРОХОДИТ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА. РЕАБИЛИТАЦИЯ И СОЗДАН ИЕ УСЛОВИЙ
Д Л Я С О Ц И А Л Ь Н О Й И Н Т Е Г Р А Ц И И И Н В А Л И Д О В П Е Р М С К О Г О К Р А Я ».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель краевого Фестиваля «Преодоление», посвященного
международному Дню инвалидов, (далее – Фестиваль) – выявление
одаренных молодых инвалидов и новых коллективов, оказание им
практической и методической помощи в занятии художественным
творчеством;
Задачи Фестиваля:
– привлечение внимания органов образования, социального развития, благотворительных
организаций, деятелей культуры и искусства, широкой общественности к проблемам
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и
искусства;
– пропаганда творческих способностей детей и молодых инвалидов среди населения города и
края.
- активизация жизненной позиции инвалидов как средство их реабилитации и
социальной адаптации через творчество.
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль организуется и проводится при поддержке Министерствa
культуры Пермского края, Краевого государственного автономного
учреждения культуры «Пермский дом народного творчества», Пермской
краевой
организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов».
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ , ВРЕМЯ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Фестиваль проводится на материальной базе и территории Краевого
государственного автономного учреждения культуры «Пермский дом
народного творчества (Пермский край, г.Пермь, Индустриальный район, ул.
Советской Aрмии,4),
Фестиваль проводится 02 декабря 2016 года с 11.00-17.00
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Организаторы обязуются обеспечить необходимые санитарные нормы.
Мероприятия фестиваля
проводятся в соответствии с Программой
Фестиваля.
К участию в фестивале приглашаются:
-Инвалиды от 7 до 55 лет, группы, отдельные авторы и исполнители которые занимаются
художественным творчеством в различных жанрах.
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ
 вокальный жанр (классическое, народное, эстрадное пение, авторская песня);
 инструментальное исполнение;
 поэзия, художественное слово;
 оригинальный жанр;
 танцевальный жанр.
Каждый участник исполняет одно произведение, продолжительностью не более 3-х минут.
Возрастные категории участников:
- младшая возрастная категория – 7 - 10 лет
- средняя возрастная категория – 11 – 15 лет
- старшая возрастная категория – 16 - 21 лет
- взрослая возрастная категория – старше 21 лет
Финансирование Фестиваля
Финансирование Фестиваля осуществляется из следующих источников:
- Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий
для социальной интеграции инвалидов Пермского края».
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Программа Фестиваля разрабатывается и утверждается дирекцией
Фестиваля.
09:00-11:00 - Встреча и размещение участников по репетиционным
комнатам;
11.00- 13.00 - Репетиция участников конкурсов
14.00-14.15.
14:15-16.00

Официальное открытие.
Представление членов жюри.
Конкурсные выступления участников

16.00-16.30

Обсуждение жюри.
Концерт-подарок от членов жюри и гостей фестиваля

16.30
17.00

Награждение участников;
Отъезд участников

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

–

ЖЮРИ И ЭКСПЕРТЫ

Информация о проведении Фестиваля направляется в РО ПКО ВОИ, ГО ПКО
ВОИ,
размещается на сайте, доводится до сведения потенциальных
участников через СМИ.
Желающие принять участие в Фестивале направляют заявку на участие
(форма заявки – прилагается) почтой или факсом по адресу: e-mail:
gurova@permdnt.ru, тел\факс: (8342) 221-71-58.
Заявки принимаются до 25 ноября 2016 года.
Для обеспечения должного профессиональ ного уровня Фестиваля и его
работы привлекаются эксперты.
Для стимуляции активности участников Конкурсов, наиболее полного
раскрытия новаций и творческих возможностей участников в рамках
Фестиваля проводятся различные мастер-классы и творческие лаборатории
(см. Программу Фестиваля). В состав жюри
приглашаются эксперты
обладающие необходимыми знаниями, навыками и опытом для
компетентного судейства.

ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
Все участники, включенные Дирекцией в программу Фестиваля, получают
Дипломы участника и сувенирную продукцию Фестиваля.
Победители конкурсной программы Фестиваля получают Дипломы I, II, III
степени и специальные призы по решению экспертов (Жюри) в каждой
возрастной категории.
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Решение жюри обжалованию не подлежит.
ВИДЕО , АУДИО , ФОТО ФИКСАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Дирекция имеет право видео-, фото-, аудио- фиксации мероприятий
программы Фестиваля, а также дальнейшее их использование в методических
и рекламных целях.
Участие в Фестивале является автоматическим согласием на дальнейшее
использования Дирекцией материалов, сделанных в ходе подготовки и
проведения Фестиваля.
Участники Фестиваля имеют право фото, видео, аудио фиксации событий
фестиваля только по согласованию с Дирекцией. Дальнейшее использование
данных материалов в коммерческих целях не допускается. При публикации
подобных материалов в некоммерческих целях, в т.ч в сети Интернет ссылка
на Фестиваль обязательна.
СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
Дирекция Фестиваля обеспечивает соблюдение закона об авторских или
смежных правах, несет ответственность за выплаты отчислений в РАО за
публичное исполнение произведений и рассчитывает на уважительное
отношение участников к правам и обязанностям авторов, участников и
Дирекции.
Ответственность за предоставление достоверных сведений об авторах
исполняемых произведений лежит на участниках фестиваля.
СОБЛЮДЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г.
«О персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в конкурсе,
подтверждается согласие на обработку КГАУК «Пермский дом народного
творчества» (далее – Организаторы) персональных данных, включающих
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, адрес
регистрации по месту жительства, контактный(е) телефон(ы), страховой
номер индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде России (СНИЛС),
ИНН.
Дирекции предоставляется право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
обновление,
изменение,
использование,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение.
Организаторы
вправе
обрабатывать
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных
(документов).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТВИАЛЯ
Дирекция Фестиваля обеспечивает участников
площадками
для
выступлений,
общения,
переговоров,
раздаточными
материалами,
профессиональным оборудованием и аппаратурой в соответствии с
согласованными с Дирекцией райдерами участников, указанными в заявке.
Требование к фонограммам участников:
фонограммы "минус 1", записанные в формате CD-R (CD audio)
фонограммы «плюс» аудиоматериалов не допускается
ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
Питание и проезд участников фестиваля за счет организаторов Фестиваля.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Дирекция Фестиваля организует производство необходимой рекламноинформационной продукции, устанавливает информационно-спонсорские
отношения со СМИ.
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РЕКЛАМА

Дирекция Фестиваля проводит рекламную кампанию Фестиваля.
Информация о Фестивале размещает в прессе и в интернете, на радио и
телевидении.
По материалам и итогам Фестиваля готовит видео- и фотоотчёты.

КОНТАКТЫ
–
–
–
–

Инициативная группа и координаты Фестиваля:
614066, г. Пермь, ул. Советской Армии,4
e-mail: gurova@permdnt.ru
Телефон стационарный: (8342) 221-71-58, мобильная связь: 8-912-986-13-09
(Светлана);
Официальный сайт: www.permdnt.ru

Приложение №1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в Фестивале «Преодоление»
02 декабря 2016 года
1

Территория

2
3

Фамилия, имя, отчество участников
Число, месяц, год рождения Паспортные
данные, ИНН, страх. Св-во.
Место учёбы\работы
Домашний адрес, контактный телефон
( сотовый)
Характер инвалидности
Вид творчества, который участники
представляют
Название номера (произведения)
Ф.И.О. педагога (руководителя), если
есть

4
5
6
7
8
9

Подпись
Дата
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