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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале самодеятельного художественного творчества

инвалидов общего заболевания

Учредители фестиваля:
управление культуры Белгородской области;

управление социitпьной защиты населен!ш Белгородской области;
государственное бюджетное учреждение культуры кБелгорОдСКИй

государственный центр народного творчества);
Белгородская регионitльная организациJI общероссийской обЩеСтвеННОЙ

организации <Всероссийское общество инвiulидов).

Основная цель фестиваля: покitз наиболее ярких и интересных достижений В

области самодеятельного художественного творчества инв€Lлидов общего заболеваНvIЯ,

укр9пление позитивного имиджа инв€uIидов в общественном мнении и соДействие
активной инте|рации их в жизнь современного общества.

Задачи фестиваля:
- выявление тЕLлантливых инв€UIидов;
_ использование возможностей художественно-творческих видов деятельности в

общей системе комплексной реабилитации инвzrлидов;
_ обмен практическими результатами работы по социокультурной реабилитации

между муниципальными образованиями;
_ содействие обеспечению доступа инвrIлидов к культурным ценностям и

зашIтиlIм творческой деятельностью ;

_ привлечение вниманиrI государственных структур и общественных организаций
к проблемам инв€Lпидов с целью созданшI общества равных возможностей.

Порядок проведения и условия фестиваля:
В фестивале принимают участие творческие коллективы, исполнители всех жанров

самодеятельного художественного творчества и декоративно-прикJIадного искусства,
самодеятельные художники от 18 лет и старше.

Фестиваль пройдет в два этапа:
Первый этап: отборочные районные и городские туры (апрель - сентябръ 20lб

года). На первом этапе проводится отбор лучших исполнителей по следующим видам и
жанрам любительского художественного творчества:

вокirльцо-хоровое исполнительство: академический, народный, эстрадный;
хореограOия: народный танец, бальный танец, эстрадный танец;
театральное творчество (малые формы): художественное слово, эстрадная

миниатюрq цирковой номер;
инструментiLпьное творчество: кJIассическое, народное;
декорати вно-прикладное и изобразительное творчество.



Второй этап - 12 октября 2016 года областной закJIючительный этап фестивuLля в

г. Белгород.
Участниками закJIючительных мероприятий фестива-ltя станоВяТСЯ

первого этапа, которых определяют оргкомитеты и жюри на местах.
Количество участников: районные, городские оргкомитеты представJUIют один

коллектиВ из номинациЙ первого этапа (хор, вок€шьный ансамбль, инструментальный
ансамбль, Дуэт, солист, чтец, эстраднш миниатюра) и двух участников в номинации
(1декоративно-прикJIадное и изобразительное творчество). Творческие коллективЫ

представляют по одному номеру. Мастера представляют не более 5 творческих работ.
Работы мастеров декоративно-прикJIадЕого творчества и изобразительного

искусства должны иметь законченный ВИД, необходимые кр9плениlI для

экспонирОвания, надежнО прикрепленную этикетку с укшанными Ф.И.О. автора, район
(город), название.

число участников второго этапа фестиваля определяется областным оргкомитетом.

Основные критерии отбора для участия в областном фестивале:
- художественная значимость исполнrIемого произведения;
- уровень исполнительского мастерства и степень преодоления инвarпидом С

помощью занятий любительским художественным творчеством своего неДУГа;

- артистичность и сценическtш культура участника;
- оригинirльность номера.

Финансирование фестпваля:
Финансирование второго этапа фестиваля осуществляется за счеТ СРеДСТВ,

пр едусмотр енных по отрасли <Культур а, кинем атогр афия >.

Поощрение участников фестиваля:
Участники фестиваля нацраждаются .Щипломами и rrамятными сувенираМи.

Заявки на участие во втором этапе фестиваля, утвержденные оргкоМиТеТаМи

муниципirльных районов и городских округов, а так же информациJI о провеДениИ

районного, городского (первого этапа) фестивzшя направляются до 20 сентябРЯ 2016

года по адресу: 308006 г. Белгородо ул.
государ ственный центр нар одного тв орчества>.

Контактцые телефоны в Белгороде:
8 (4722) 2t-З2-10, факс 21-38-2L - ГБУК

народного творчества>>, e-mail: Ьgспt@rаmЬlеr.ru;

Широкая, 1о ГБУК <Белгородский

<Белгородский государственный центр

победители



ЗАЯВКА _ АНКЕТА
на участие в областном фестивале самодеятельного худо}кественного творчества

инвалидов общего заболевания

1. Название коллектива, Ф.И.о. исполнитеJIя, мастера.ЩПт (изо)

2. Район, город

3. .Щата рождения

4. Место работы, должность

5. Паспортные данные руководитеJUI, исполнителя, мастера дпт (изо) (серия, номер, кем и

года вьцан, место прописки)

6.,Щомашний адрес, телефон

7. Группа и характер инвалидности

8. Являетесь ли вы членом Вои

9. Необходимость использования при передвижении коляски или костылеи

10. Особенности обслуживания, связанные с заболеванием

1 1. Краткая характеРистика коллектиВа, исполнителя (уlастие в областIlьIх, региональньD(,

российских, международньж мероприятиях, почетные звания и награды)

12. Количество rIастников (состав коллектива Ф.И.о., год рождения)

Программа выступления

М п/п Названuе номера Жонр Музьtкальное
сопровоясdенuе

Мастер ДПТ (ИЗО)

М п/п Нозванае рабоmьt Жонр, mехнuка

Руководитель коллектива

Руководитель
направляющей организации (печать)

Подпись

Подпись


