
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  «ВМЕСТЕ 

МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!» 

к 25-летию Всероссийского общества инвалидов 

  

Всероссийский интегрированный фестиваль художественного творчества «Вместе мы 

сможем больше» (далее «Фестиваль») проводится 17 августа 2013 г. по инициативе 

Всероссийского общества инвалидов. 

Фестиваль, посвященный 25-летию ВОИ, является итоговым «Фестивалем фестивалей» 

и объединяет в себе все виды ранее проводившихся фестивалей. 

Цели Фестиваля:  

- Объединить все силы ВОИ и общества (творческих организаций, государственных 

структур образования, социальной защиты и культуры, бизнеса, культурной 

интеллигенции, СМИ) в едином творческом мероприятии. 

- Способствовать воспитанию толерантности в обществе и формированию нового 

поколения волонтеров.  

- Привлечь внимание широкой аудитории.  

Задачи Фестиваля: 

выявление талантливых инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и способствование их 

продвижению в обществе; 

использование возможностей художественно-творческих видов деятельности в общей 

системе комплексной реабилитации и интеграции; 

обмен практическими результатами работы по социокультурной реабилитации между 

регионами; 

создание условий для межрегионального культурного общения инвалидов, детей и 

юношества; 

содействие обеспечению доступа инвалидов к культурным ценностям и занятиям 

творческой деятельностью; 

привлечение ведущих политиков, общественных деятелей, людей искусства, театра и 

кино, а также специалистов в этих областях для оказания помощи инвалидам в 

реабилитации средствами художественно–творческих видов деятельности; 



привлечение внимания государственных структур и общественных организаций к 

проблемам инвалидов, детей и молодежи; 

воспитание толерантности в новых поколениях, практическая подготовка волонтеров, 

пропаганда принципов общества равных возможностей. 

Организатор Фестиваля - Всероссийское общество инвалидов. 

Для проведения Фестиваля создаѐтся Всероссийский Оргкомитет, который 

осуществляет общее руководство процессом подготовки и проведения. Оргкомитет 

назначает Исполнительную дирекцию, на которую возлагается координация 

проведения Фестиваля в регионах, проведение текущей организационной работы на 

заключительном этапе, а также решение концептуально-творческих вопросов 

(формирование режиссерско-постановочной группы, оказание участникам 

методической помощи, разработка концепции заключительного этапа, постановка 

концертных и других зрелищных мероприятий, работа со СМИ и т.д.) 

Фестиваль имеет утверждѐнные: название «ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!» и 

эмблему, которые используются на всех этапах проведения Фестиваля. 

Участники 

В фестивале участвуют инвалиды без ограничения возраста, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, а также дети с сохранным здоровьем в возрасте от 10 до 18 

лет, проявившие способности в следующих направлениях: исполнительские виды 

искусств (песня, танец, музыка), изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество (живопись, скульптура, рукоделия), литературное творчество (поэзия). 

Порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в два этапа. 

1 этап – РЕГИОНАЛЬНЫЙ: 

С 1 июня 2012 года по 30 апреля 2013 года проводятся республиканские, краевые, 

областные фестивали под единым лозунгом и общей символикой. Для его проведения 

создается региональный оргкомитет. 

По их итогам региональные организации ВОИ до 10 мая 2013 года присылают в адрес 

Всероссийского Оргкомитета (в Исполнительную дирекцию) свои предложения по 

составу творческой делегации (не более 7 (семи) человек от региона, включая 

сопровождающих) для участия в Фестивале. 

К списку должна прилагаться информация о проведѐнных отборочных мероприятиях, 

VHS или DVD с записью выступлений участников и фотографии произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства с описанием экспонатов, 

распечатка стихов. Присланные материалы обратно не высылаются и не 

рецензируются. 

Всероссийский Оргкомитет принимает заявки только по итогам проведения 

регионального этапа. 



2 этап – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ: 

Формирование окончательного состава региональных делегаций (в пределах 5 (пяти) 

человек от региона), которые примут участие в заключительных мероприятиях, и 

утверждение плана заключительных мероприятий Фестиваля осуществляется 

Всероссийским Оргкомитетом. 

Заключительные мероприятия фестиваля включают проведение: 

- выставок и экспозиций авторских работ изобразительного и декоративно - 

прикладного творчества; 

- мастер - классов, творческих семинаров; 

- экскурсии; 

- гала-концерта. 

Все участники Фестиваля являются лауреатами и награждаются соответствующими 

дипломами и памятными подарками. 

Финансирование Фестиваля: 

Финансирование региональных этапов Фестиваля осуществляется из региональных 

средств. 

Финансирование заключительных мероприятий в городе Москве осуществляется 

Всероссийским Оргкомитетом. 

Спонсорами конкурса могут выступать организации, учреждения и предприятия любых 

форм собственности. 

Оплата проезда участников Фестиваля до г. Москвы и обратно осуществляется за счѐт 

средств регионов. 

 


