Утверждаю
директор КГКУ «Алтайская краевая
специальная библиотека для незрячих
и слабовидящих»
____________________ Е.В. Черепанова

Положение
о краевом фестивале творчества среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья
«Мы вместе!»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения краевого
фестиваля среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мы
вместе!» (далее – Фестиваль), критерии оценки и требования к его
участникам, порядок подведения итогов и награждения победителей.
2. Фестиваль проводится Алтайской краевой специальной библиотекой для
незрячих и слабовидящих (АКСБ) совместно
с Алтайской краевой
общественной организацией Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых» (ВОС) и Алтайской краевой общественной организацией
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).
II. Основные цели и задачи Фестиваля
1. Цель Фестиваля: содействие интеграции людей с ограниченными
возможностями здоровья в активную общественную жизнь, стимулирование
творческой и социальной активности;
2. Задачи:
- стимулирование интереса людей с ограниченными возможностями здоровья
к занятиям творчеством и народными ремеслами;
- поддержка и развитие творческих способностей людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- использование возможностей художественно-творческих видов деятельности в
общей системе комплексной реабилитации инвалидов.
III. Участники Фестиваля

В Фестивале принимают участие граждане с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 18 лет, проживающие на территории
Алтайского края, с творческими работами в различных направлениях:
фольклорном, инструментальном, литературно-поэтическом, декоративноприкладном искусстве.
IV. Номинации фестиваля
Фестиваль проводится по следующим номинациям:

- Вокальное искусство (исполнение частушек, народных песен, допускаются
эстрадные обработки народных песен, популярные советские песни)
- Художественное слово (исполнение былин, сказок, преданий)
- Инструментальное искусство (исполнение на народных инструментах,
исполнение народной музыки: песен, наигрышей)
- Декоративно-прикладное творчество (декоративная роспись, художественная вышивка, резьба и роспись по дереву, бисерное рукоделие, вышивка,
макраме, плетение, ткачество, кружева, вязание и др.)
V. Порядок и условия проведения Фестиваля:
1. Фестиваль пройдет в три этапа:
1 этап – с 10 февраля по 4 ноября 2020 года сбор заявок и конкурсных
материалов.
2 этап – с 5 по 27 ноября 2020 года экспертная оценка работ членами жюри
Фестиваля.
3 этап – 4 декабря 2020 года гала-концерт, награждение победителей и
участников Фестиваля.
2. Участники номинаций «Вокальное искусство», «Художественное слово» и
«Инструментальное искусство» присылают заявку (приложение 1) и
видеозапись выступления (видеоматериал должен иметь разрешение не ниже
720p HD (1280x720 точек, 25 Гц (кадров в секунду)). Кадр должен
располагаться горизонтально.) Видеозапись размещается в любом облачном
хранилище в Интернете. Ссылка на размещение видео указывается в
регистрационной форме или отправляется на е-mail: metod-aksb@yandex.ru
или aksblib@ab.ru (в теме сообщения должно быть указано Фестиваль).
Участники номинации «Декоративно-прикладное творчество» могут
направить заявки (приложение 2), конкурсные работы (изделия декоративноприкладного творчества), по почте или доставить лично по адресу: 656031 г.
Барнаул, ул. Папанинцев, 205, Алтайская краевая специальная библиотека.
Заявки, отправленные после 4 ноября рассматриваться не будут.
3. Фестиваль предусматривает индивидуальное участие. Участник
право выступить только в одной номинации.

имеет

4. В номинации «Вокальное искусство» допускается любое музыкальное
сопровождение («живой звук», фонограмма). Представленная программа в
номинациях не должна превышать временной лимит в 5 минут.
5. Для участия в гала-концерте фонограммы (минус) должны быть
предоставлены на флеш-носителе.
6. Авторские работы в номинациях «Декоративно-прикладное творчество»,

представленные для участия в фестивале возвращаются конкурсантам
лично до 15 декабря 2020 года. Почтовые пересылки не осуществляются.
7. Направляя заявку, участник подтверждает свое согласие на обработку
предоставленной им информации, которая будет использоваться организатором
для достижения целей Фестиваля в объеме, не противоречащем Федеральному
закону № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Организатор Фестиваля оставляет за собой право использовать работы
участников по своему усмотрению, в том числе размещать в печатных и
электронных СМИ для информирования общественности о проведении конкурса и
его итогах.
9. Оплата командировочных расходов, связанных с пребыванием на финальной
части Конкурса (награждении) иногородних участников, производится за счет
самих участников или направляющих организаций.

VI. Жюри Фестиваля
Для проведения Фестиваля формируется независимое жюри из числа
специалистов по вокалу, музыкантов и исполнителей, преподавателей
высших и средних профильных учреждений Алтайского края.
VII. Критерии оценки:
- артистичность, степень художественного самовыражения;
- мастерство участников;
- художественный уровень произведения;
- композиционное решение;
- эстетичный вид изделия (оформление изделия);
- сценическая культура и костюм.
Организаторы оставляют за собой право не включать в программу
Фестиваля номера низкого исполнительского уровня.
VIII. Награждение участников
Участники Фестиваля награждаются Благодарственными письмами,
победители Дипломами и памятными призами.
По решению Организатора могут быть присуждены специальные и
номинации.
Контактная информация:
Гросс Вера Анатольевна, зав. отделом обслуживания –38-48-80

Приложение 1

Заявка участника
фестиваля творчества «Мы вместе!»
Прошу рассмотреть мою заявку на участие в фестивале
Я _________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения______________________________________
(год, число, месяц)

проживающий(ая) по адресу :__________________________
___________________________________________________
(индекс, город (село), район, улица, дом, квартира)

Номер телефона:__________________ Е-mail ______________
Образование: _______________________________________
Род занятий в настоящее время: ________________________
Группа инвалидности: _________________________________
Моя номинация в конкурсе (подчеркнуть):
1. «Вокальное искусство»
2. «Художественное слово»
3. «Инструментальное искусство»

Ссылка на размещение конкурсных
материалов:_________________________________________
Будем рады, если Вы немного расскажите нам о себе:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
С Положением и условиями участия в Фестивале ознакомлен и
согласен. Вся предоставляемая мною информация достоверна.

Дата :

____________
(подпись)

Информацию о личном участии в Фестивале необходимо
подтвердить не позже 27.11.2020 г.

Приложение 2
Заявка
участника краевого конкурса творчества среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья
«Мы вместе!»

номинация «Декоративно-прикладное творчество»

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Возраст

Контактный телефон,
е-mail

1

2

3

4

Приложение 3
Этикетки для номинации «Декоративно-прикладное творчество»
Размер 9х4 см, шрифт Arial, кегль 14
ФИ участника
Название работы, техника

«Сибирские варежки»
вязание спицами

9 см

4 см

САННИКОВА Татьяна

