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Положение
о проведении XXV городского фестиваля творчества 

детей-инвалидов «Искорки надеж ды»

1. Настоящ ее Положение о проведении X X V  городского фестиваля творчества 
детей-инвалидов «Искорки надежды» определяет порядок проведения 
XXV городского фестиваля творчества детей-инвалидов «И скорки надежды» 
(далее -  фестиваль).

2. Целью фестиваля является социальная адаптация и реабилитация 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возм ож ностям и здоровья средствами 
искусства в процессе творческой деятельности, вы явление талантливых 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возм ож ностям и здоровья, привлечение itx 
к активному участию  в культурной ж изни города Челябинска.

3. О рганизаторами фестиваля являю тся К ом итет социальной политики города 
Челябинска (далее -  Комитет социальной политики), К алининское управление 
социальной защ иты населения Администрации города Челябинска, Курчатовское 
управление социальной защиты населения А дм инистрации города Челябинска, 
Л енинское управление социальной защ иты населения А дм инистрации города 
Челябинска. М еталлургическое управление социальной защ иты  населения 
Администрации города Челябинска, Советское управление социальной защиты 
населения Администрации города Челябинска, Т ракторозаводское управление 
социальной защ иты населения Администрации города Челябинска. Центральное 
управление социальной защиты населения А дм инистрации города Челябинска 
(далее -  управления социальной защиты населения).

4. Тема фестиваля -  «Край, в котором я живу».
5. Участниками фестиваля являю тся дети-инвалиды  и дети е ограниченными 

возможностями здоровья, занимаю щ иеся разнообразны м и ж анрами худож ественного 
творчества самостоятельно, в творческих коллективах,

6. Ф естиваль проводится по следую щ им конкурсны м  номинациям:
1) литературный конкурс;
2) конкурс исполнителей разговорного жанра;
3) театральны й конкурс;
4) вокальный конкурс;
5) хореографический конкурс;
6) конкурс исполнителей жестовой песни;
7) конкурс музыкальных исполнителей;
8) конкурс декоративно-прикладного, изобразительного и технического 

творчества.
7 . Ф естиваль проводится в три зтапа:
1) первый этап - отборочные туры в районах города;



2) второй этап -  гала-концерты в районах города;
3) третий этап -  'заключительный гала-концерт.
8. Первый и второй этапы фестиваля проводят управления социальной зашиты 

населения в период с 1 марта по 30 марта 2018 года, третий этап фестиваля проводит 
К омитет социальной политики 23 апреля 2018 года.

9 . При проведении первого этапа фестиваля:
1) управления социальной защиты населения. Комитет по делам образования 

города Челябинска, Управление культуры Администрации города Челябинска 
проводят работу по информированию  населения о проведении фестиваля с целью 
обеспечения активного участия в мероприятии детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возмож ностями здоровья;

2) управления социальной защиты населения формирую т жюри, персональный 
состав которого согласовывается начальником управления социальной защ иты 
населения, принимаю т заявки на участие в фестивале, организую т работу по отбору 
концертных номеров и работ декоративно-прикладного, изобразительного и 
технического творчества детей для участия в районном гала-концерте.

10. При проведении второго этапа фестиваля управления социальной защиты 
населения организую т и проводят в районах города гала-концерты с участием детей, 
прош едш их отбор на первом этапе фестиваля.

Участники второго этапа фестиваля представляю т на районный гала-концерт:
1) на литературный конкурс -  не более двух произведений по выбору автора, 

работаю щ его в жанре: стихотворение, баллада, басня, рассказ и прочих жанрах;
2) на конкурс исполнителей разговорного ж анра — не более двух произведений 

из перечисленных жанров: стихотворение, басня, проза, юмор;
3) па театральны й конкурс представляется спектакль по целостному 

драм атургическом у произведению  или отрывок из литературного произведения, 
имеющий драматическую  основу и законченный по смыслу;

4) на вокальный конкурс представляется не более двух вокальных номеров, 
исполняемы х участниками в ансамбле или индивидуально в различных жанровых 
направлениях; эстрадная песня, народная песня, дж азовое исполнение и прочих 
направлениях;

5) на хореографический конкурс представляется не более двух творческих 
номеров, исполняемых участниками сольно или коллективно в различных жанровых 
направлениях: эстрадный танец, современный З'анец, народный танец и прочих 
направлениях;

6) на конкурс исполнителей жестовой песни представляется не более двух 
музыкальных номеров, исполняемых участниками в ансамбле или индивидуально в 
различны х ж анровы х направлениях;

7) на конкурс музыкальных исполнителей представляется не более двух 
музы кальны х номеров, исполняемых участниками в ансамбле или индивидуально в 
различны х ж анровы х направлениях: исполнение классических произведений, 
исполнение народной музыки, исполнение произведений современных авторов, 
исполнение собственны х произведений;

8) на конкурс декоративно-прикладного, изобразительного и технического 
творчества представляется не более двух работ по различным видам 
декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, 
подготовленны х к демонстрации на выставке (наличие рамок, креплений для
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подвесов, паспорта работы , содерж ащ ей информацию  о наименовании работы, 
фамилии, имени, возрасте автора).

11. На втором этапе фестиваля городское ж ю ри проводит отбор участников 
концертной программы  и выставки работ декоративно-прикладного, 
изобразительного и технического творчества детей для участия в заклю чительном 
гала-концерте.

Критериями оценки при отборе номеров концертной программы являются: 
исполнительский уровень, оригинальность худож ественно-образного решения, 
артистичность, эм оциональность исполнения, степень художественного 
самовыражения, сценический образ, подбор репертуара соответственно возрасту 
участников.

Критериями оценки при отборе работ декоративно-прикладного, 
изобразительного и технического творчества детей являются: оригинальность, 
уровень слож ности воплощ ения, мастерство технического исполнения, 
самостоятельность,

12. Состав городского жюри формируется из числа преподавателей высших 
учебных заведений города Челябинска, профессиональных деятелей культуры и 
искусств и согласовы вается заместителем Главы города по социальному развитию,

13. О рганизаторы  фестиваля награж даю т участников фестиваля дипломами 
и памятными подарками.

Заместитель 1 лавы города 
по социальному развитию И. В. Лопаткин


