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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении районного фестиваля творчества инвалидов 

«Искусство дарует радость» 

 

1. Общие положения 

1.1 . Настоящее Положение устанавливает порядок проведения в 2019 году 

районного Фестиваля творчества инвалидов «Искусство дарует 

радость» (далее – Фестиваль). 

 

1.2 . Учредителем Фестиваля является Администрация МО  Алапаевское,  

ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова». 

 

1.3 . Организацию и проведение Фестиваля осуществляет Алапаевская 

районная организация инвалидов, Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. 

Самойлова, при поддержке управления культуры МО Алапаевское 

 

1.4 . Цель проведения Фестиваля – развитие художественного творчества 

инвалидов, обмен опытом, установление творческих контактов людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

2. Задачи Фестиваля: 

    1). Выявление талантливых людей с ограниченными возможностями              

здоровья; 

2).  Формирование в обществе толерантного отношения к проблемам 

инвалидов; 

3).  Содействие социальной адаптации инвалидов в обществе; 

4).  Привлечение более широкого круга лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в культурную жизнь общества 

 

3. Фестиваль проводится по 7 основным номинациям: 

1) Вокал (соло) 

2) Ансамбли, хоры 



3) Вокал (дуэты) 

4) Хореография 

5) Художественное чтение в т. ч. авторских произведений 

6) Оригинальный жанр 

7) Декоративное и прикладное творчество 

- В каждой номинации не более одного выступления от коллектива. 

 

По решению жюри по итогам этапа могут быть установлены победители в 

дополнительных номинациях: 

- «Открытие фестиваля» (впервые) 

- «Многолетнее творчество» 

- «За оригинальность» 

- «Миссис (Мисс) Фестиваля» 

- «Золотой голос» 

- «Мистер фестиваля» 

- «Хранитель народных традиций» 

- «Позитивный настрой» 

- «За патриотизм и гражданскую позицию» 

- «Лучший сценический костюм»  

 

4. Алапаевская районная организация инвалидов, 

Нижнесинячихинский музей-заповедник 

-  принимает заявки на участие в районном Фестивале 

- организует подготовку и проведение районного Фестиваля 

- организует работу жюри для подведения итогов районного Фестиваля и 

определения победителей Фестиваля 

- организует награждение участников районного Фестиваля и победителей 

Фестиваля 

 

5. Критерии отбора победителей районного Фестиваля 

1).  Творческий уровень и техника исполнения 

2).  Композиционная и художественная выразительность 

3).  Оригинальность исполнения 

 

6. Участники Фестиваля 

2.1.  Участвуют в Фестивале первичные организации инвалидов сельских 

и поселковых администраций МО Алапаевское 

2.2.  Возраст участников от 17 лет, проживающие на территории 

Алапаевского района.   

 

7.  Порядок проведения фестиваля 

 

7.1.  Фестиваль проводится в один этап  

-    время проведения -- 20 июня 2019 г   Начало: 12-00 часов 



-    место проведения     -  село Нижняя Синячиха, открытая эстрадная 

площадка музейного комплекса 

 

По итогам проведения Фестиваля жюри принимается решение о победителе 

(не более одной кандидатуры) по каждой основной номинации.  Результаты 

решения жюри оформляются протоколом. 

Не допускается участие одного конкурсанта в нескольких номинациях. 

 

Председателям первичных организаций оформить и предоставить 

заявки на участие в фестивале не позднее 14 июня 2019 года.  

 

Заявки   направлять в ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. 

Самойлова».  

Контакты: 8 9041772611 – Тюсова Светлана Владимировна 

E-mail: nsmzdzni@mail.ru 

 

 

-  Декоративно-прикладные работы направлять в Нижнесинячихинский 

музей-заповедник в день фестиваля. 

        

 7.2.    Программа Фестиваля                                                                                                 

11- 00  до   12 - 00   -    регистрация участников, завтрак                                                                          

12 -00    -   Открытие   Фестиваля и выступления участников 

 

7.3. Доставку участников районного Фестиваля до с. Нижняя 

Синячиха и обратно организуют Главы Сельских и поселковых 

Администраций 

 

7.4.  Все участники районного Фестиваля награждаются 

благодарственными письмами и сувенирами. 

 

8. Жюри Фестиваля 

Состав  жюри формируется и утверждается Оргкомитетом фестиваля. 

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным, 

утверждается Председателем жюри и пересмотру не подлежит. Протоколы 

жюри хранятся в Оргкомитете Фестиваля. 

 

9. Информационная поддержка Фестиваля 

Информация о ходе и результатах проведения Фестиваля размещается 

в газетах: «Алапаевская искра», на сайте музея 

 

 

10. Ответственные лица за организацию и проведение районного Фестиваля 

«Искусство дарует радость»: 

mailto:nsmzdzni@mail.ru


 

 

Ф.И.О.                                           Должность, место 

работы 

Контактный телефон 

Ращектаева В.А.                       Директор 

Нижнесинячихинского 

музея-заповедника 

75-2-30 

Балакина Т.В. Председатель АРО ООО 

ВОИ 

2-72-46 

Новикова С.А. Начальник МКУ 

«Управление культуры 

МО Алапаевское» 

3-40-22 

  

Главы сельских и поселковых администраций МО Алапаевское                                                      

Председатели   первичных организаций инвалидов МО Алапаевское 

Руководители культурных учреждений сельских и поселковых 

Администраций МО Алапаевское 

 

Заявка к участию в фестивале  

 

ФИО участника Дата рождения  

Наименование организации, направляющей участника 

Контактные данные участника (Район, адрес проживания, контактный 

телефон, адрес электронной почты)  

Контактные данные руководителя (Район, адрес проживания, контактны, 

телефон, адрес электронной почты)  

Название творческого номера,  

Номинация (прописать количество участников,  

Дата заполнения формы заявки 

 

Анкета-заявка на участие в фестивале 

«Искусство дарует радость» 

 

Муниципальное образование_________________________________________ 

Полное название коллектива /имя исполнителя 

__________________________________________________________________ 

Учреждение, на базе которого работает коллектив (исполнитель) __________ 

__________________________________________________________________ 

Год создания коллектива_____________________________________________  

Руководитель коллектива (ФИО, контактный телефон) 

___________________ 

Номинация_________________________________________________________

________ 

Количество участников______________________________________________ 

Заказ питания (количество человек)____________________________________ 


