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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля-конкурса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Через тернии к звездам!» 

Учредитель 

Министерство культуры Свердловской области. 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. Самойлова». 

Организаторы 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. Самойлова». 

Место проведения: территория ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. 

Самойлова» 

Время проведения:   6 октября 2018 года с 10:00  

1. Общие положения 

 Цель  
Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Через 

тернии к звездам!» проводится с целью борьбы за права людей с 

ограниченными возможностями жизни, которые имеют равные со всеми 

возможности, пользоваться всеми благами цивилизации, участвовать в жизни 

общества, быть полноценным гражданином общества – одно из 

неотъемлемых прав каждого человека. 

 Задачи 
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– реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья и 

социальная адаптация через участие в мероприятиях фестиваля «Через 

тернии к звездам!»; 

– создание доступных условий творческой самореализации для людей с 

ограниченными возможностями; 

– создание условий для общения и обмена опытом молодежи с 

ограниченными возможностями; 

– расширения в регионе комплексной системы реабилитации людей с 

ограниченными возможностями средствами культуры и искусства. 

2. Участники Фестиваля 

К участию в Фестивале допускаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья от 5 до 15 лет по следующим группам: 

– слабовидящие; 

– слабослышащие; 

– люди с ограниченными возможностями движения; 

– инвалиды по общему умственному и физическому заболеванию. 

3. Порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится 6 октября 2018 года. 

10:00 – приезд участников фестиваля в музей-заповедник (сбор в здании 

Заводоуправления). 

10:30 -  открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Через 

тернии к звездам!» (на выставке будут представлены конкурсные работы 

участников фестиваля). 

11:00 – экскурсия по объектам музея-заповедника. 

12:00-12:30 – трансфер в ДК п. Заря. 

13:00 – открытие Фестиваля. Конкурсная программа. Подведение итогов 

фестиваля и гала-концерт участников.  

4. Подача заявок 

В срок до 1 октября 2018 года необходимо представить заявку на 

участие в фестивале в Оргкомитет по адресу: 624641, Алапаевский р-н, село 

Нижняя Синячиха, ул. Первомайская 20, или по адресу электронной почты: 

nsmzdzni@mail.ru.  

Форма заявки: 

ФИО индивидуального исполнителя 

или название коллектива с ФИО 

участников: 

 

Контакты (номер телефона, адрес эл. 

почты): 

 

Номинация:  

Название вашего номера (песня, 

стихи и пр.): 

 

Прилагаемые файлы (при наличии):  
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музыка для вашего выступления и 

т.п. 

ВНИМАНИЕ! Работы для 

номинации «Декоративно-

прикладное искусство» принимаются 

лично от представителей или 

авторов, т.к. из них будет 

организована выставка ДПИ перед 

Фестивалем, будет открыта в день 

проведения Фестиваля. 

5. Структура Фестиваля: 

– Выставка декоративно-прикладного искусства участников Фестиваля; 

– Конкурсная  программа; 

– Торжественное закрытие фестиваля, вручение благодарственных писем и 

подарков, гала-концерт. 

6. Номинации Фестиваля. 
– «Декоративно-прикладное творчество» (участники предоставляют на 

фестиваль свои поделки в разных техниках ДПИ). 

– «Вокальное искусство» (участниками номинации могут быть сольные 

исполнители и коллективы); 

– «Жестовое» пение; 

– «Поэзия» (авторские стихи). 

– «Чтецы» (стихи, проза и монологи чужого авторства); 

– «Музыкально-инструментальное искусство» (исполнение на 

музыкальном инструменте); 

– «Хореография» (танец); 

– «Изобразительное искусство» (живопись, графика); 

– «Авторская песня»: участниками номинации могут быть сольные 

исполнители и коллективы (исполняется одно произведение), специальный 

приз жюри за исполнение авторской песни о Нижней Синячихе.  
Каждый исполнитель имеет право на исполнение одного произведения. 

Коллективы исполняют 2 разнохарактерных произведения. 

7. Критерии оценок по всем номинациям. 

– актуальность и оригинальность репертуара; 

– мастерство и техника исполнения; 

– артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное 

впечатление; 

– костюмы, реквизит, новаторские решения; 

– композиционное решение. 

  

8. Жюри 

Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом Фестиваля. 

Решения жюри оформляются протоколом, являются окончательным, 



утверждаются Председателем жюри и пересмотру не подлежат. Протоколы 

жюри хранятся в Оргкомитете Фестиваля. 

9. Адрес Оргкомитета: 

624641, Свердловская область, Алапаевский р-н, с. Нижняя Синячиха, 

ул. Первомайская, 20.  

10. Контакты: 

Алексей Васильевич Толмачев, специалист по связям с 

общественностью, Ксения Андреевна Подойникова, научный сотрудник: + 7 

(34346) 75-2-37. 


