
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ХIX фестиваля творчества детей-инвалидов "Искорки надежды", 

посвященного  Году  науки и технологии в 2021 году  

 

1. Цель и задачи 

 

 Основная цель ХIX фестиваля творчества детей-инвалидов "Искорки 

надежды" (далее – фестиваль) – развитие детей с ограниченными возможностями 

как средства их реабилитации, социальной адаптации через приобщение к 

культурным ценностям и создание для них равных возможностей.  

 

 Задачи фестиваля: 

 - привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности 

детей с ограниченными возможностями как средству их самовыражения и 

реализации; 

 - содействие развитию творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями, применению их творческого и интеллектуального потенциала в 

сфере культуры; 

 - выявление талантов, поддержка творчески одаренных детей-инвалидов; 

 - расширение контактов детей-инвалидов, их взаимное творческое 

обогащение. 
   

2. Организация фестиваля 

 

 Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет 

бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Таврического района" (далее БУ «КЦСОН»). 

 Для организации и проведения фестиваля также создается организационный 

комитет, в состав которого входят представители органов исполнительной власти 

Таврического муниципального  района Омской области, общественных организаций 

инвалидов, реабилитационных и социокультурных учреждений.  

 

3. Условия проведения фестиваля 

 

 Фестиваль проводится на конкурсной основе на базе БУ «КЦСОН 

Таврического района». 

Срок проведения – апрель 2021 года (творческие работы детей-инвалидов 

принимаются до 27  апреля 2021 года). 

 Не допускаются к участию в конкурсе работы детей, признанные 

победителями на других муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах. 

По состоянию здоровья предусмотрено заочное участие детей в фестивале. 

 При подведении итогов фестиваля участники награждаются дипломами и 

памятными подарками. Организаторы фестиваля осуществляют формирование 

призового фонда (призы за 1-ое, 2-ое и 3-е место), приобретение сувениров для 

участников. 

 



4. Участники фестиваля 

 

 Для участия в фестивале приглашаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 7 до 17 лет (включительно). 

 

5. Номинации фестиваля 
 

 Каждый ребенок-инвалид может сделать заявку на участие в одной или 

нескольких представленных номинациях: 

1. "Песня": исполнение песен любого жанра, в том числе жестовое пение. 

 2. "Танец": исполнение индивидуальных и коллективных танцевальных 

композиций любого жанра.  

3. "Художественное слово" - проза и стихи. 

4. "Инструментальное исполнительство": струнно-смычковые инструменты, 

струнные народные инструменты, фортепиано. Баян, аккордеон, гармонь, духовые 

инструменты, ударные инструменты, смешанные ансамбли и оркестры, синтезатор и 

другие инструменты. 

Продолжительность выступления по вышеуказанным номинациям – не более 

4 минут. 

2. "Изобразительное искусство": акварель, графика, гуашь, цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, батик, и другие техники изобразительного 

искусства.  

 3. "Декоративно-прикладное творчество": швейные изделия, текстильная 

игрушка, изделия, выполненные крючком, спицами, на коклюшках, фриволите, 

макраме, лоскутное шитье, ткачество, изделия из бисера, вышивка; изделия из 

глины, пластилина, лепка из солёного теста, оригами, керамика, резьба по дереву, 

скульптурное вырезывание из дерева; аппликация, работы из нетрадиционного 

природного материала (крупа, соломка, фитодизайн), из бросового материала 

(скорлупа, спичечные коробки), другие техники. 

 

 

6. Требования к экспонатам выставки 

 

Номинации "Изобразительное искусство", "Декоративно-прикладное 

творчество": 

 - работы должны быть выполнены на материале твердой основы, в рамке, с 

устройством для крепления; 

 - наличие двух сопроводительных этикеток (на лицевой и оборотной 

сторонах) размером 60 х 100 мм, выполненных в печатном виде, 14 шрифтом "Times 

New Roman", одинарным интервалом (далее – сопроводительная этикетка), на 

которых указывается: 

1. Фамилия, имя (полностью) автора работы, возраст. 

2. Название работы. 

3. Техника исполнения. 

4. Год создания. 

5. Наименование сельского поселения. 

 Работы, не соответствующие настоящим требованиям, к участию в фестивале 



не допускаются. 

 

 

 

7. Жюри 

 

 Для оценки уровня исполнительского мастерства детей образуется экспертная 

комиссия (жюри), в состав которого входят квалифицированные специалисты по 

номинациям фестиваля. 

 В случае необходимости члены жюри оказывают консультативную и 

методическую помощь участникам фестиваля. 

 

8. Награждение участников фестиваля 

 

 Победители фестиваля награждаются дипломами I, II, III степеней.  

 Участники фестиваля награждаются дипломами.  

Победители и Участники фестиваля могут быть рекомендованы для участия в 

различных региональных, всероссийских фестивалях творчества детей-инвалидов. 

 

9. Финансирование фестиваля 

 

 Финансирование фестиваля осуществляется за счет: 

  - средств спонсоров и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ФОРМА Заявки 

на участие в муниципальном этапе – фестиваля «Искорки надежды»,  посвященного 

Году  науки и технологии в 2021 году  

 

Наименование учреждении: _____________________________________________  

тел. ________________, Е-mail учреждения ____________________ 

 

№ 

п\п 

ФИО Возраст Номинация Название работы, 

техника исполнения 

1     

2     

3     

4     

 

 Подпись руководителя учреждения или лица составившего заявку. 

_________________________(расшифровка подписи) 

  

 

 


