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VIII Окружной фестиваль художественного творчества людей с ограниченными
физическими возможностями (далее – Фестиваль) проводится в Богородском
городском округе с ноября по декабрь 2022 года.
I. Цели и задачи фестиваля:
Основной целью фестиваля является содействие развитию в Богородском
городском округе процесса реабилитации и социальной адаптации людей с
ограничениями в здоровье средствами культуры и искусства.
Задачи:
 социальная реабилитация людей с ограниченными физическими
возможностями через самодеятельное творчество
 раскрытие творческого потенциала людей с ограниченными физическими
возможностями, выявление лучших коллективов и отдельных исполнителей,
мастеров и художников
 возможность совершенствования вокальных, хореографических
коллективов, мастеров оригинального жанра и мастеров прикладного
искусства
 привлечение внимания органов власти всех уровней и общественности к
проблемам социально-культурной реабилитации людей с ограниченными
физическими возможностями, распространение опыта работы по данному
направлению среди учреждений культуры и социальной защиты населения
 создание условий для обмена опытом и творческого общения людей с
ограниченными физическими возможностями





II. Учредители и организаторы смотра:
Администрация Богородского городского округа
Управление культуры администрации Богородского городского округа;
Окружное управление социального развития №4 Министерства
социального развития Московской области;
МУК «Районный Дом культуры».

III. Координирующие
и
исполнительные
органы смотра:

Организационный комитет.
В состав Организационного комитета
фестиваля
входят
представители
учредителей и организаторов фестиваля, руководители и представители
заинтересованных учреждений, предприятий, общественных организаций,
спонсоров, СМИ.
Оргкомитет фестиваля решает все организационные вопросы по его подготовке
и проведению.
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IV. Условия и порядок проведения смотра:
В окружном фестивале принимают участие люди с ограниченными
физическими возможностями (от 7 лет и без ограничения в возрасте и видах
заболевания), отдельные исполнители и творческие коллективы, активно
занимающиеся различными видами творчества.
Фестиваль проводится по следующим видам художественного
творчества:
1. Декоративно - прикладное творчество (представляется до 5 изделий,
поделок по всем видам прикладного искусства);
2. Изобразительное искусство (представляется до 3-х работ, выполненных
в разной живописной технике).
Работы, представленные по п.п. 1 и 2, должны быть оформлены, подписаны,
т.е. подготовлены к экспонированию.
3. Разговорный жанр (исполнение не более 2-х произведений на выбор из
перечисленных жанров: стихотворение, басня, баллада, монолог и др.)
Общее время выступления - не более 7 мин.
4. Литературное творчество (представляется 2 авторских поэтических
произведения или фрагмент авторского художественное произведения в
прозе).
Материалы должны быть представлены в печатном варианте.
Также могут быть представлены поэтические сборники, другой
опубликованный или неопубликованный авторский материал;
5. Вокальное творчество - выступление хоровых коллективов (в составе не более 50%, не являющихся инвалидами), вокальных ансамблей,
дуэтов, солистов – 2 разнохарактерных произведения.
6. Авторская песня (исполнение 2-х авторских песен);
7. Инструментальное исполнение – 2 разнохарактерных произведения
(общее время выступления - не более 7 мин.)
8. Оригинальный жанр – (фокусы, художественный свист и др.) – 2 номера
(общее время выступления - не более 7 мин.)
9. Хореография – (народный, эстрадный, стилизованный танец) – 2 номера
(общее время выступления - не более 7 мин.)
Для участия в фестивале оформляется заявка по выбранному виду
художественного творчества. Формы заявок прилагаются.
Оформленная заявка принимается в срок до 22 ноября 2022 года по
следующему адресу:
 142404, г. Ногинск, ул. Текстилей, д. 31
 radoku@mail.ru – с пометкой «Души полёт и Музы
вдохновенье»
3

Критерии оценки представленных работ и творческих выступлений
участников смотра:
 художественный уровень исполнения;
 творческий подход;
 сценическое мастерство;
 оригинальность
выбора
и
культура
исполнения
работы,
индивидуальность формы;
 новизна темы, сюжета;
 артистизм;
 чистота интонации;
 сценическая культура, костюм;
 качество музыкального сопровождения.
V. Финансирование фестиваля:
Финансовое обеспечение проведения фестиваля осуществляется за счет
спонсорских и других привлеченных денежных средств, согласно сметы расходов.
VI. Награждение:
Все участники будут отмечены дипломами за участие в фестивале и
памятными сувенирами.
Учредители, спонсоры фестиваля могут учреждать специальные призы.
VII. Состав организационного комитета фестиваля:
- Заместитель Главы администрации Богородского городского округа С. П.
Пастухов
- Начальник Управления культуры администрации Богородского городского
округа Е. В. Дмитроченко
- Начальник Окружного управления социального развития №4 Министерства
социального развития Московской области В. А. Морозов
- Директор МУК «Районный Дом культуры Д. О. Борисова
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Заявка на участие в VIII Окружном фестивале творчества
«Души полёт и музы вдохновенье…»
(декоративно – прикладное творчество)
Полное наименование учреждения или организации
ФИО автора представленных работ
Адрес, телефон
Дата и год рождения
Вид декоративно – прикладного творчества
Название каждой представленной работы

(до 5 работ)
Подпись, дата заполнения заявки
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Заявка на участие в VIII Окружном фестивале творчества
«Души полёт и музы вдохновенье…»
(Разговорный жанр)
Полное наименование учреждения или организации
ФИО
Адрес, телефон
Дата и год рождения
Название произведения с указанием авторов

Хронометраж
Наличие и носитель музыкального сопровождения

Подпись, дата заполнения заявки
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Заявка на участие в VIII Окружном фестивале творчества
«Души полёт и музы вдохновенье…»
(изобразительное искусство)
Полное наименование учреждения или организации
ФИО автора представленных работ
Адрес, телефон
Дата и год рождения
Название каждой представленной работы, указать в какой живописной технике
выполнена работа

(до 3 художественных работ)

Подпись, дата заполнения заявки
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Заявка на участие в VIII Окружном фестивале творчества
«Души полёт и музы вдохновенье…»
(литературное творчество)
Полное наименование учреждения или организации
ФИО автора представленных работ
Адрес, телефон
Дата и год рождения
Название представленных произведений

К заявке необходимо приложить представленный литературный материал в
машинописном или компьютерном варианте.

Подпись, дата заполнения заявки
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Заявка на участие в VIII Окружном фестивале творчества
«Души полёт и музы вдохновенье…»
(вокальное творчество)
Полное наименование учреждения или организации
ФИО солиста, участников дуэта
Название ансамбля, хорового коллектива, ФИО руководителя
Адрес, телефон руководителя
Дата и год рождения, средний возраст участников ансамбля, хорового коллектива
Исполняемое произведение с указанием авторов
Хронометраж каждого произведения
Музыкальное сопровождение (фонограмма, концертмейстер)
Подпись, дата заполнения заявки
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Заявка на участие в VIII Окружном фестивале творчества
«Души полёт и музы вдохновенье…»
(инструментальное исполнение)
Полное наименование учреждения или организации
ФИО участника
Адрес, телефон
Дата и год рождения
Исполняемые музыкальные произведения с указанием авторов

Хронометраж
Музыкальный инструмент

Подпись, дата заполнения заявки

10

Заявка на участие в VIII Окружном фестивале творчества
«Души полёт и музы вдохновенье…»
(авторская песня)
Полное наименование учреждения или организации
ФИО
Адрес, телефон
Дата и год рождения
Название исполняемого произведения
Музыкальное сопровождение

Подпись, дата заполнения заявки
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