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СОГЛАСОВАНО 
Председатель комитета социальной 
защиты населения г.Череповца 
__________________ Н.Е.Самчук 
«_____»______________   2012 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления по делам 
культуры мэрии г.Череповца 
________________ С.Ю.Шахомиров 
«_____»________________  2012 г. 

	  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О II городском  открытом интегрированном фестивале-конкурсе  
творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями  

«Стремление к Солнцу» 
 
 

II городской  открытый  интегрированный фестиваль-конкурс творчества 
детей и молодёжи с ограниченными возможностями «Стремление к Солнцу» 
проводится с апреля  по  декабрь  2012 года в МБУК « ГДК «Аммофос». 

(162600,  г. Череповец,  пр. Победы, 100). 
 

Учредители и организаторы Фестиваля: 
-    Управление по делам культуры мэрии г. Череповца 
-    Комитет социальной защиты населения г. Череповца 
-    МБУК «ГДК «Аммофос» 
                                                                                                                                                                         
Цели и задачи Фестиваля: 

  
Основная цель Фестиваля  
- содействие процессу реабилитации, социальной адаптации и интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья средствами искусства, предоставление им равных 
возможностей в проявлении своих творческих и интеллектуальных способностей.  
 
Задачи Фестиваля:  
- привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям различными 
видами искусства в целях социальной адаптации и интеграции их в общество;  
- выявление новых талантов, совершенствование  мастерства детей и молодёжи с 
ограниченными возможностями здоровья в различных видах искусства, оценка таланта, воли 
и трудолюбия участников;  
- привлечение большего количества детей и подростков из учреждений социального 
обслуживания к сценическому творчеству, способствующему гармоническому развитию 
личности;  
- выявление наиболее ярких  творческих коллективов и педагогов, работающих с детьми-
инвалидами, их взаимное творческое обогащение, обмен опытом в работе по реабилитации и 
социальной адаптации в обществе;  
- всестороннее изучение проблем развития творческой деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
- привлечение государственных, общественных организаций и коммерческих структур к 
более полному решению проблем детей-инвалидов, их материальной и духовной поддержке.  
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Оргкомитет Фестиваля: 
 
1.	  Для координации организационной и творческой деятельности в период подготовки и 
проведения Фестиваля создается Оргкомитет  Фестиваля, он является высшим органом 
Фестиваля. 
2. Состав  Оргкомитета утверждается не позднее, чем за 6 месяцев до начала Фестиваля и 
продолжает работу до полного окончания всех фестивальных мероприятий. 
3. В состав Оргкомитета  входят представители Управления по делам культуры мэрии г. 
Череповца, Комитета социальной защиты населения города, МБУК ГДК «Аммофос». 
4.  Оргкомитет утверждает: Положение о Фестивале, программу Фестиваля, состав 
режиссерско-постановочной группы Фестиваля, состав почетных гостей, дату открытия и 
закрытия Фестиваля, также имеет право вносить изменения и дополнения в Положение о 
Фестивале, не затрагивающие принципиальных позиций.  
5. Для успешного функционирования и развития Фестиваля создан Попечительский совет, в 
состав которого могут входить представители органов государственной   власти и местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, иные лица, 
заинтересованные в совершенствовании и развитии фестиваля. 
6. Порядок проведения Фестиваля, условия участия в нем, критерии отбора участников, а 
также сроки подачи заявок, призы и дипломы определяются регламентом Фестиваля. 
  
 
Состав Оргкомитета Фестиваля: 
 
Шахомиров  
Сергей Юрьевич            

– начальник управления по делам культуры мэрии г.Череповца 

Лазарева  
Наталья Анатольевна   

– начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов комитета 
социальной защиты населения г.Череповца 

Красавина 
Любовь Вячеславовна 

– главный специалист управления по делам культуры мэрии 
г.Череповца 

Морозова  
Евгения Геннадьевна    

– директор МБУК «ГДК «Аммофос» 
 

Дуборова  
Светлана Юрьевна        

– директор МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Преодоление» 

Ассовская  
Любовь Петровна         

– заместитель директора МБУК «ГДК «Аммофос» 
 

Тыряткина  
Ольга Николаевна        

– художественный руководитель МБУК «ГДК «Аммофос» 
 

Тыряткина  
Алёна Евгеньевна         

– режиссёр-постановщик детских программ МБУК «ГДК 
«Аммофос» 

Петряшова  
Ольга Алексеевна         

– специалист по связям с общественностью МБУК «ГДК 
«Аммофос» 

Минина  
Елена Николаевна        

– специалист по методике клубной работы МБУК «ГДК 
«Аммофос» 

Малышева  
Ксения Сергеевна         

– специалист по маркетингу МБУК «ГДК «Аммофос» 
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Участники Фестиваля. 
Фестиваль проводится в II этапа. 
        К участию в I этапе Фестиваля-конкурса приглашаются дети и молодёжь с 
ограниченными возможностями, в возрасте до 30 лет и их семьи, которые занимаются 
художественным творчеством в различных жанрах искусства, а также в творческих 
коллективах, группах  общественных организаций. 
      II этап Фестиваля предполагает организацию совместных мероприятий детей и молодёжи 
с ограниченными возможностями со здоровыми сверстниками, творческими коллективами 
города, гостями Фестиваля. 
 
Программа Фестиваля. 
Фестиваль объединяет в себе концертную, конкурсную и выставочную программы. 
 
Условия и порядок проведения Фестиваля. 
 
Сроки проведения Фестиваля: апрель – декабрь 2012 года.  

 
II городской открытый интегрированный фестиваль-конкурс творчества детей и молодёжи  

с ограниченными возможностями  «Стремление к Солнцу» проходит под девизом  
«Изменим мир к лучшему». 

Девиз Фестиваля является основной темой всех номинаций творческих конкурсов. 
 
I этап:   апрель - июнь 2012 года 
в рамках мероприятий, посвященных  Международному Дню  борьбы за права инвалидов. 
 
Программа:  
- отборочные туры конкурсов творческих работ, рисунка и фотографии - открытие 2 
апреля; 
- общественные акции за равные права и против дискриминации детей и молодёжи с 
ограниченными возможностями - 2-3-4 мая;  
- отборочные туры конкурса номеров художественной самодеятельности, подведение итогов 
творческих конкурсов всех номинаций  - 22, 23, 24 мая; 
- творческие встречи и другие мероприятия для детей и молодёжи с ограниченными 
возможностями и их семей – апрель – июнь. 
 
II этап:  октябрь - декабрь 2012 года   
в рамках мероприятий, посвященных  Международному Дню инвалида. 
     Участники заключительного II этапа Фестиваля будут определяться Оргкомитетом и 
творческой группой фестиваля с учетом проведенных  отборочных туров I этапа. 
 
Программа:  
 
На II этапе проводятся интегрированные мероприятия Фестиваля творчества:  
- выставка победителей конкурсов творческих работ, рисунка и фотографии; 
- подведение итогов творческих конкурсов;  
- мастер-классы по рукоделию и прикладному творчеству;  
- работа творческих мастерских; 
- праздничные концерты детей и молодёжи с ограниченными возможностями, участников    
  фестиваля и мастеров культуры;  
- заключительный концерт - праздник, награждения и поздравления победителей;  
- отдых и оздоровительные мероприятия.  
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Участники Фестиваля-конкурса представляют свое творчество в следующих жанрах: 
Номинации:  
 
1.Музыкально – исполнительское искусство: 
 - солисты - вокалисты: народное, классическое, эстрадное, джазовое пение; 
 - сольное музыкальное исполнительство (исполнение на музыкальном инструменте); 
 - музыкальные ансамбли: духовые, народные, джазовые;  
 - вокальные ансамбли;  
 - фольклорные коллективы; 
 - жестовая песня. 
 
 2.Танцевальное искусство:  
- ансамбли народного, современного, эстрадного, бального, спортивного танца;  
- индивидуальные исполнители. 
 
3.Театральное искусство:  
(тематические композиции, миниатюры, пантомима, чтение стихов, прозы, басни) 
- драматические кружки;  
- кукольные театры;  
- сольное исполнение. 
 
4. Оригинальный жанр:          
- цирковые репризы;  
- дизайн одежды. 
 
Критерии отбора номеров художественной самодеятельности  фестиваля: 
- интересное художественно - образное исполнение номера; 
- артистичность, эмоциональность исполнения; 
- хороший  уровень исполнения; 
- степень преодоления физических недостатков средствами искусства; 
- программы могут быть объединены общей тематикой или состоять из отдельных номеров; 
- конкурсная концертная программа участника не должна превышать временной лимит  
  в 7 минут.        
Кандидаты в участники по номинациям «Музыкально-исполнительское искусство», 
«Танцевальное искусство», «Театральное искусство», «Оригинальный жанр» должны 
подать письменную заявку (приложение) не позднее 31 марта  2012 года по адресу:  
Череповец, пр. Победы, 100, МБУК ГДК «Аммофос», каб.206.  
В электронном виде по адресу: stremlenieksolncu@mail.ru  
Отборочные концертные программы в этих номинациях пройдут - 22, 23, 24 мая 2012 г.  
 
5. Изобразительное искусство:  
(масло, акварель, гуашь, тушь, карандаш, смешанная  техника).  
6. Декоративно-прикладное творчество:  
(керамика,  батик, квилт, бисероплетение, резьба   по дереву, чеканка, флористика, куклы) 
7. Художественная фотография и компьютерная графика: 
Темы:  
- Моя Родина - Дружба, любовь, счастье и добро. 
- Мой Мир - Планета Земля. Солнце. Природа. 
- Моя Семья. 
Требования к работам - не более 3-х.   
Формат А3 (в рамке) - 297×420 мм.  
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8. Литературное (авторское) творчество:	  	  
Тема «Изменим мир к лучшему» 
Допускаются работы, выполненные в произвольной форме.  
(эссе, стихотворение, поэма, былина, сказка, сказ, басня, рассказ, очерки, информации и т.д.); 
Требования к работам:  
не более 3-х произведений, соответствие жанру, объем текста до 5 страниц печатного текста  
(Шрифт - Times New Roman, размер - 14) 
 
Порядок и сроки предоставления работ. 
 
Кандидаты в участники по номинациям:  
«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» 
«Художественная фотография и компьютерная графика» - 
предоставляют заявку и  правильно оформленные работы   не позднее 26 марта 2012 года, 
«Литературное (авторское) творчество» - не позднее 31 марта 2012 года по адресу:  
Череповец, пр. Победы, 100, МБУК ГДК «Аммофос», каб.206.  
В электронном виде по адресу: stremlenieksolncu@mail.ru  
Краткая информация об участнике. 
 
Монтаж выставки конкурсных работ – до 31 марта 2012 г.   
Работа экспертов – апрель-июнь 
Подведение итогов I этапа, вручение дипломов участника фестиваля –  май-июнь 
По результатам отбора будут определены участники II этапа Фестиваля и порядок их 
дальнейшего участия.  
 
Призовой фонд.     
 Все участники, преподаватели и руководители коллективов награждаются дипломами    с 
символикой Фестиваля и памятными подарками. Участники Фестиваля могут быть отмечены  
специальными призами от членов  Оргкомитета и спонсоров. 
В каждой номинации   будет учреждён специальный приз Фестиваля. 
Участникам Фестиваля присваиваются следующие звания: 
- участник – для всех заявившихся участников первого этапа; 
- дипломант;  
- лауреат;  
- специальные звания. 
 
Финансирование. 
1. Финансирование Фестиваля складывается из бюджетных средств, целевых 
пожертвований,   спонсорской помощи и иных источников. 
2. Меценатом или спонсором Фестиваля может быть любая организация и частное лицо, 
поддерживающие его цели и задачи, принимающая участие в его финансировании, 
организации и проведении. 

 Дополнительная информация для кандидатов в участники Фестиваля. 

- Оргкомитет Фестиваля готов оказать консультационную и методическую помощь    
  при подготовке и оформлении творческих работ. 
- Заявку на участие в Фестивале можно подать в письменном и электронном виде. 
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II городской открытый  
интегрированный фестиваль творчества  
детей и молодёжи с ограниченными возможностями  
«Стремление к Солнцу» 2012 
 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ 
Управление по делам культуры мэрии г.Череповца 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Городской Дворец культуры «Аммофос» 
(МБУК «ГДК «Аммофос») 
 
162612, г. Череповец, пр. Победы, 100,  
тел./факс (8202) 28-15-92 
Контактные телефоны Оргкомитета Фестиваля: 
28-18-80; 28-16-77  
 e-mail: stremlenieksolncu@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


