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УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГБУ СО 
«ЦДПМСП «Ладо» 
от Ag 2017 №
«О проведении III областного 
фестиваля для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Наши дети!»

ПОЛОЖЕНИЕ
о III областном фестивале для детей с ограниченными возможностями

здоровья «Наши дети!»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи III областного фестиваля 
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Наши дети!» (далее - 
Фестиваль), порядок его организации и проведения, условия награждения 
участников.

2. Организатором Фестиваля является государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической 
медицинской и социальной помощи «Ладо».

3. Фестиваль проводится при поддержке Свердловского областного 
отделения Российского детского фонда, ПАО «Северский трубный завод», Дворца 
культуры и техники ПАО «Северский трубный завод» и др.

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.

5. Информация о Фестивале размещается на официальном сайте ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Фестиваль «Наши дети!» (http: centerlado.ru).

II. Цели и задачи Фестиваля

6. Целью Фестиваля является создание условий для реализации 
творческого потенциала и социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающими на территории Свердловской области.

7. Задачи Фестиваля:
— содействие развитию творческих способностей детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, применению их творческого и 
интеллектуального потенциала;

—-  расширение творческих контактов детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья;
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— 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.

III. Оргкомитет Фестиваля

8. Для организации Фестиваля и координации деятельности в период 
подготовки и проведения Фестиваля создается оргкомитет Фестиваля.

Состав Оргкомитета и положение о Фестивале утверждается приказом 
директора ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», руководителем проекта.

9. Оргкомитет Фестиваля:
1) утверждает программу Фестиваля;
2) формирует направления Фестиваля;
3) оказывает консультативную и методическую помощь участникам 

Фестиваля;
4) разрабатывает порядок проведения Фестиваля;
5) обеспечивает своевременное информирование образовательных 

учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках Фестиваля;
6) определяет порядок проведения Фестиваля, условия участия, критерии 

отбора участников, сроки подачи заявок, составы жюри.

IV. Участники фестиваля

10. К участию в Фестивале приглашаются дети и подростки с 
ограниченными возможностями здоровья из образовательных организаций, 
общественных организаций, работающих с детьми с ОВЗ, дети, не посещающие 
образовательные учреждения.

Приветствуется участие творческих союзов с участием членов семьи 
участника фестиваля, обучающимися общеобразовательных классов, творческих 
коллективов, педагогов.

V. Порядок проведения Фестиваля

11. Фестиваль проводится в три этапа:
первый этап - к о н к ур с  т во р ч ески х  р а б о т  «Мир моих увлечений»;
второй этап -  ф ест и ва ль  т во р чест ва  «Мы можем всё!»;
третий этап -  ф и н а льн ы й  га ла -ко н ц ер т  «Струны наших сердец».
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12. Первый этап Фестиваля проводится в форме конкурса творческих 
работ «Мир моих увлечений» (далее — конкурс). Конкурс проводится 
дистанционно по номинациям:

1) изобразительное искусство;
2) прикладное искусство (творческие работы).
Тема работ в номинации изобразительное искусство: «Планета друзей».
Тема работ в номинации прикладное искусство: «Отчизны маленький 

парад».
Участникам конкурса предлагается создание рукотворных поделок, 

изготовленных в рамках художественных и ремесленных традиций, выполненных 
в разнообразных техниках и из различных материалов: изобразительное 
искусство, керамика (в том числе работы из соленого теста, гипса), 
художественная обработка дерева (резьба, художественная роспись, работа с 
берестой, плетение из ивы и др.), художественный текстиль (гобелен, роспись и 
выжигание по шелку), игрушка, художественная обработка кожи, пошив одежды, 
вязание, поделки из папье-маше, с применением современных материалов, фото - 
работы и др.

Возраст участников конкурса творческих работ «Мир моих увлечений».
Конкурс проводится в трёх возрастных группах:

-  младшая возрастная категория -  от 6 до 9 лет;
-  средняя возрастная категория -  от 10 до 14 лет;
-  старшая возрастная категория -  от 15 и старше.

Участие в конкурсе могут принять как индивидуальные участники, так и 
творческие коллективы. Каждый индивидуальный участник или творческий 
коллектив может представить 1 работу в одной или двух конкурсных номинациях.

Основанием для участия в Фестивале является электронная заявка 
(приложение №1). В письменной форме подтверждается ознакомление родителей 
(законных представителей) участника фестиваля с настоящим Положением и 
согласие на сбор, хранение, использование, распространение и публикацию 
персональных данных (не касающихся медицинских аспектов), в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявки для участия в конкурсе «Мир моих увлечений» принимаются на 
электронный адрес: lado.festival@yandex.ru с пометкой в теме письма «Мир 
моих увлечений». Форма заявки содержится в рассылках, доступна для 
скачивания на сайте Центра http://centerlado.ru в разделе «Фестиваль «Наши 
дети!».

Сроки проведения конкурса «Мир моих увлечений»:
-  приём заявок и работ: 15 марта -  21 апреля 2017 г.;
-  подведение итогов: 01-05 мая 2017 г.;
-  рассылка сертификатов и дипломов: до 31 мая 2017 г.
Требования к работам:
-  соответствие работы теме конкурса;
-  соответствие критериям оценки работы;
-  работа принимается в сфотографированном виде;

mailto:lado.festival@yandex.ru
http://centerlado.ru
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-  работа должна иметь название и краткое описание (технику исполнения, 
использованные материалы и т.п.);

-  работа должна соответствовать возрасту участника;
-  все работы предоставляются в электронном виде только в формате 

JPEG/JPG;
-  объем файла с работой не должен превышать 2 Мб. Название файла с ФИО 

участника.
Критерии оценки работ:

-  соответствие работы теме конкурса;
- оригинальность раскрытия темы;
-  эстетичность выполнения работы;
-  новизна идеи.

Подведение итогов конкурса и награждение участников:
-  максимальное количество баллов по каждому критерию 10 баллов (40 

. баллов - максимальная оценка),
-  победители и призёры конкурса определяются по количеству набранных 

баллов.
Награждение осуществляется по возрастным категориям и по 

номинациям.
По итогам конкурса жюри определяет победителей, участники конкурса 

награждаются дипломами за I, II, III места. Участники, не занявшие призовых 
мест, получают сертификат участника. Педагоги, подготовившие участников 
победителей, получают сертификат и Благодарственное письмо Центра.

Итоги конкурса «Мир моих увлечений» публикуются на официальном 
сайте Центра http://centerlado.ru в разделе «Фестиваль «Наши дети!» до 12 мая.

Дипломы и сертификаты высылаются до 31 мая 2017 г. на электронную 
почту, указанную в заявке.

13. Второй этап Фестиваля - фестиваль творчества «Мы можем всё!». 
Место проведения второго этапа: 623380 Свердловская обл., г. Полевской, 
ул. Ленина, д. 13, Дворец культуры и техники ПАО «Северский трубный завод». 

Номинации фестиваля творчества «Мы можем всё!»:
— хореографическое творчество;
— инструментальное творчество;
— вокальное творчество;
— оригинальный жанр.

Возраст участников.
Конкурс 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 и старше.

Сроки проведения фестиваля
-  приём заявок: 18 сентября -  9 октября 2017 г.;

http://centerlado.ru


6

-  проведение фестиваля творчества «Мы можем все!»: 26,27 октября 2017 г.
-  подведение итогов: 30-31 октября 2017 г.;
-  рассылка сертификатов участникам: до 15 ноября 2017 г.

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 должны быть хорошего качества и записаны в обязательном 

порядке на флеш-накопителе;
-  фонограммы должны быть высланы заранее по электронной почте на адрес: 

lado.festival@yandex.ru с пометкой в теме письма «Название номера», ФИО 
участника.

Участие в фестивале творчества «Мы можем все!» могут принять как 
индивидуальные участники, так и творческие коллективы.

Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может 
представить один номер в одной или двух конкурсных номинациях.

Основанием для участия в фестивале творчества «Мы можем все!» 
является электронная заявка (приложение №2). В письменной форме 
подтверждается ознакомление родителей (законных представителей) участника 
фестиваля творчества с настоящим Положением и согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение и публикацию персональных данных (не 
касающихся медицинских аспектов), в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявки для участия в фестивале творчества «Мы можем все!» принимаются 
на электронный адрес: lado.festival@yandex.ru с пометкой в теме письма «Мы 
можем все!» Форма заявки содержится в рассылках, доступна для скачивания на 
сайте Центра http://centerlado.ru в разделе «Фестиваль».

14. Третий этап Фестиваля -  ф и н а льн ы й  га ла -к о н ц ер т  «Струны наших 
сердец».

Победители фестиваля творчества «Мы можем все!» награждаются 
дипломами на праздничном гала-концерте «Струны наших сердец!» 24 ноября 
2017 года.

Место проведения тала концерта: 623380 Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Ленина, д. 13, Дворец культуры и техники ПАО «Северский 
трубный завод».

VI. Подведение итогов Фестиваля и награждение участников\

15. Каждый участник Фестиваля получает сертификат участника

mailto:lado.festival@yandex.ru
mailto:lado.festival@yandex.ru
http://centerlado.ru
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16. Победитель фестиваля творчества «Мы можем все!» определяется 
максимальным количеством голосов членов жюри.

17. В каждой номинации победители награждаются дипломами за I, II, III 
место.

Руководитель, педагог (постановщик номера) участника фестиваля, 
получившего призовое место, награждается благодарственным письмом Центра.

18. Гран-при Фестиваля общим решением жюри присуждается самому 
яркому и талантливому участнику. Это может быть конкурсант, выступивший в 
любой номинации и возрастной категории.

Участники Фестиваля могут быть отмечены специальными призами 
оргкомитета и спонсоров.

УП. Финансирование Фестиваля

Меценатом, спонсором или партнером Фестиваля может быть любая 
организация и частное лицо, поддерживающие его цели и задачи, принимающая 
участие в его финансировании, организации и проведении.
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Приложение №1 
к Положению о Фестивале

ЗАЯВКА
на участие в III областном фестивале для детей с ОВЗ «Наши дети!»

Форма заявки на Конкурс «Мир моих увлечений» таблица 1

ФИО участника в о зр а ст
у ч асти и

ка

Образовательная
организация

ФИО педагога, законного 
представителя/ контактный 

телефон

Номинация Название работы/ 
техника выполнения

Родители (законные представители) участника Фестиваля ознакомлены с Положением о III областном фестивале для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «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».

ФИО законного представителя_________________ _______________ Подпись
« » 2017 г.
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Приложение №2 
к Положению о Фестивале

Форма заявки на фестиваль творчества «Мы можем всё!» таблица 2

ФИО
участника/название

коллектива

в о зр а ст
у ч а ст н и к а

(ов )

Образовательная
организация

ФИО педагога, 
законного 

представителя/ 
контактный телефон

Номинация Название номера врем я
продолжительное 

ти номера 
(н е  б о л ее  4  

м и н .)

П р и м еч а н и е
(н е о б х о д и м ы й

р ек в и зи т)

Родители (законные представители) участника Фестиваля ознакомлены с Положением об областном фестивале для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «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».

ФИО законного представителя___________________________________Подпись______________________________________
:< » 2017 г.

J


