
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 

От  08.02.2019 № 17 - ОД 

«О проведении V областного 

фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Наши дети!» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о V областном фестивале для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Наши дети!» 

  

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи V областного 

фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья «Наши дети!», 

(далее - Фестиваль), условия, регламентирующие проведение конкурса, порядок 

награждения победителей и призеров конкурса. 

1.2. Учредителем и организатором Фестиваля является государственное 

бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи «Ладо» (далее -  ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо»). 

1.3.   Фестиваль проводится при поддержке Уполномоченного по правам 

ребенка в Свердловской области, Федерации психологов образования России по 

Свердловской области, Думы Полевского городского округа, Администрации 

Полевского городского округа, ПАО «Северский трубный завод». 

1.4. Партнерами и спонсорами Фестиваля могут являться учреждения, 

организации и частные лица, поддерживающие его цели и задачи, принимающие 

участие в финансировании, организации и проведении мероприятий Фестиваля. 

1.5. Информация о Фестивале размещается на официальном сайте ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 

разделах «Фестиваль «Наши дети!», «Главная» (http://centerlado.ru/ ). 

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Целью Фестиваля является создание условий для реализации 

творческого потенциала и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающими на территории Свердловской области. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 содействие развитию творческих способностей детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, применению их творческого и 

интеллектуального потенциала; 

http://centerlado.ru/
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 расширение творческих контактов детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 поддержка творчески одарённых детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

  содействие социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 привлечение внимания общества к созидательно-творческой 

деятельности детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья как 

средству их самовыражения и реализации; 

 привлечение родителей и педагогов к совместному участию в 

проводимых мероприятиях в рамках проекта. 

 

. Организационный комитет Фестиваля 

 

3.1. Для организации Фестиваля и координации деятельности в период 

подготовки и проведения Фестиваля создается организационный комитет 

Фестиваля. 

3.2. Состав организационного комитета и положение о Фестивале 

утверждается приказом директора ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», руководителем 

проекта. 

3.3. В состав организационного комитета входят: председатель, заместитель 

председателя, члены организационного комитета. 

3.4. Организационный комитет формируется из представителей ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо», Дворца культуры и техники ПАО «Северский трубный 

завод» (по согласованию), общественных организаций (по согласованию). 

3.5. К полномочиям организационного комитета относится: 

 определение порядка проведения Фестиваля; 

 установление критериев оценивания конкурсных заданий; 

 определение процедуры выявления победителя и призеров Фестиваля; 

 определение порядка регистрации и утверждения состава участников 

Фестиваля; 

 формирование состава жюри конкурса и регламента его работы; 

 установление порядка информационного сопровождения организации и 

проведения Фестиваля; 

  оказание консультативной помощи участникам Фестиваля; 

 обеспечение своевременного информирования образовательных и других 

организаций о мероприятиях, проводимых в рамках Фестиваля. 

 

V. Участники Фестиваля 

 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются дети и подростки с 

ограниченными возможностями здоровья из образовательных организаций, 

общественных организаций, работающих с детьми с ОВЗ, а также дети, не 

посещающие образовательные организации. 
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Приветствуется участие творческих союзов с участием членов семьи 

участника фестиваля, творческих коллективов, педагогов. 

К категории детей с ограниченными возможностями здоровья относятся 

несовершеннолетние, которые имеют особенности в развитии, как в физическом, 

так и в психологическом плане, а именно: 

- с расстройством поведения и общения; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения; 

- с речевыми дисфункциями; 

- с изменениями опорно-двигательного аппарата; 

- с отсталостью умственного развития; 

- с задержкой психического развития; 

-  имеющие комплексные нарушения. 
 

V. Порядок проведения Фестиваля 
 

5.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

первый этап - фестиваль творчества «Мы можем всё!»; 

второй этап - финальный гала-концерт «Струны наших сердец». 

 

5.2. Первый этап Фестиваля - фестиваль творчества «Мы можем всё!».  
 

5.2.1. Место проведения первого этапа: 623380 Свердловская обл.,  

г. Полевской, ул. Ленина, д. 13, Дворец культуры и техники ПАО «Северский 

трубный завод». 

5.2.2.  Участие в фестивале творчества «Мы можем все!» могут принять 

как индивидуальные участники, так и творческие коллективы. 

5.3.1. Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может 

представить один номер в одной конкурсной номинации. 
5.2.3. Основанием для участия в фестивале творчества является заявка, 

заполняемая в электронном виде, ссылка для электронной регистрации заявки 

содержится в рассылках, размещается на официальном сайте Центра 

http://centerlado.ru в разделе «Фестиваль «Наши дети!», в разделе «Главная». 

5.2.4. К электронной заявке прикрепляется согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение и публикацию персональных данных (не 

касающихся медицинских аспектов), в том числе в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».   

5.2.5.  Форма согласия на обработку персональных данных (приложение 1)  

к Положению, в заполненном виде сканируется в формате pdf (несколько листов 

формировать в один документ) и прикрепляется к электронной заявке на 

участие в фестивале.  

5.2.6.  Номинации фестиваля творчества «Мы можем всё!»: 
- хореографическое творчество; 

- инструментальное творчество;  

- вокальное творчество; 

- оригинальный жанр. 
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5.2.7 Возраст участников.  

 Фестиваль творчества проводится в четырех возрастных группах: 

- дошкольная возрастная категория до 6 лет; 

- младшая возрастная категория – от 6 до 9 лет; 

- средняя возрастная категория – от 10 до 14 лет; 

- старшая возрастная категория – от 15 до 18 лет.  

 

5.2.8 Сроки проведения фестиваля творчества 

- приём заявок: 16 сентября – 07 октября 2019 г.; 

- проведение фестиваля творчества «Мы можем все!»: 22, 23 октября 2019 г.  

- подведение итогов: 31 октября 2019 г. 

 

5.2.9 Основные требования фестиваля творчества «Мы можем все!»:    

- представлять работы и творческие номера, нигде не представленные 

ранее; 

- количество участников коллектива не ограничено; 

- выступления должны соответствовать общепринятым нормам 

сценической культуры; 

- музыкальное сопровождение коллективов и отдельных исполнителей 

может быть в живом или фонограммном звучании; 

- фонограммы прикрепляются к электронной заявке в момент ее 

формирования, музыкальный файл должен быть подписан: название номера, 

ФИО исполнителя или название коллектива, город; 

- фонограммы должны быть хорошего качества и записаны в обязательном 

порядке на флеш-накопителе, который необходимо иметь с собой на момент 

выступления. 

 

5.2.10. Подведение итогов фестиваля творчества «Мы можем все!», 

награждение участников 
 

- Победитель фестиваля творчества «Мы можем все!» определяется 

максимальным количеством голосов членов жюри.  

- Награждение осуществляется по возрастным категориям и 

номинациям. 

- Гран-при фестиваля творчества общим решением жюри 

присуждается самому яркому и талантливому участнику. Это может быть 

конкурсант, выступивший в любой номинации и возрастной категории. 

- Участники фестиваля творчества могут быть отмечены специальными 

призами оргкомитета и спонсоров. 

 

Участники, получившие призовые места и не занявшие призовых мест, 

получат дипломы и сертификаты в электронном виде. Педагоги, 

подготовившие участников победителей, также получат Благодарственное письмо 

Центра на электронный адрес указанный при регистрации заявки. 
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Итоги конкурса «Мы можем все!» публикуются на официальном сайте 

Центра http://centerlado.ru в разделе «Фестиваль «Наши дети!» до 04 ноября 

2019 года. 

 
5.3. Второй этап Фестиваля – финальный гала-концерт «Струны наших 

сердец». 

На второй этап Фестиваля в качестве участников приглашаются победители 

фестиваля творчества «Мы можем все!» выбранные членами жюри.  

Участникам финального гала-концерта будут вручены дипломы и подарки 

от спонсоров фестиваля во время концерта. 

Дата проведения финального гала-концерта «Струны наших сердец           

- 15 ноября 2019 года. 

Место проведения финального гала - концерта: 623380 Свердловская 

обл., г. Полевской, ул. Ленина, д. 13, Дворец культуры и техники ПАО 

«Северский трубный завод». 

 

V. Финансирование Фестиваля 

 

5.4 Меценатом, спонсором или партнером Фестиваля может быть любая 

организация и частное лицо, поддерживающие его цели и задачи, принимающие 

участие в его финансировании, организации и проведении. 
 

http://centerlado.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 

от 08.02.2019  № 17- ОД 

«О проведении V областного 

фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Наши дети!» 
 

СОСТАВ  

оргкомитета V областного фестиваля для детей  

с ограниченными возможностями здоровья «Наши дети!»  

 

1.  Пестова 

Ирина Васильевна 
 директор ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», 

руководитель проекта, председатель оргкомитета 
  

2.  Горина  

Татьяна Петровна 
 заместитель директора ГБУ СО «ЦППМСП 

 «Ладо» по основной деятельности 
 

 

Члены оргкомитета: 
 

3.  Рябухин  

Алексей Викторович 

 

 

 

 

директор по управлению персоналом ПАО 

«Северский трубный завод» (по согласованию) 
 

4.  Клюева 

Инна Викторовна 
 

 

директор Дворца культуры и техники ПАО 

«Северский трубный завод» (по согласованию) 
 

5.  Гусельникова  

Ирина Анатольевна 
 

 

заведующий отделом организационно-

информационного обеспечения и проектного 

сопровождения 
 

6.  Куницына  

Оксана Валентиновна 
 заведующий коррекционно-диагностическим 

отделом ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», 

заместитель председателя оргкомитета 
 

7.  Романова 

Галина Викторовна 
 

 главный бухгалтер ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 

8.  Коробова  

Екатерина Владимировна 
 методист отдела организационно – 

информационного обеспечения и проектного 

сопровождения ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
 

9.  Шварцман 

Ольга Яковлевна 
 заместитель директора ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» по административно-хозяйственной 

деятельности 
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Приложение №1 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Родители (законные представители) участника Фестиваля ознакомлены с Положением о 

фестивале детского творчества «Наши дети!» и согласны на сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию персональных данных несовершеннолетнего 

(ей)_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(не касающихся медицинских аспектов), в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Авторские права. 

Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый им материал. 

Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

 Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение на использование предоставленного 

им материала организатору Фестиваля в любых целях, связанных с проведением самого Фестиваля 

выставок и последующих изданий организатора с указанием авторства фотографий, без 

уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения. Организатор Фестиваля оставляет 

за собой право использовать работы финалистов в любых печатных и электронных средствах 

массовой информации для информирования общественности о проведении конкурса и его итогах. 

 Организатор Фестиваля обязуется указывать имя автора работы при её использовании в 

любом виде.   

 

 

ФИО законного представителя 

________________________________________________Подпись_______________________ 

  

«_____»________________________2019 г.  

 


