
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении открытого (регионального) фестиваля для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ «Солнце в каждом!» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия 
проведения открытого (регионального) фестиваля для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ «Солнце в каждом!» (далее фестиваль). 

1.2. Организаторы фестиваля – ДТ «Октябрьский» города Липецка и 
организация родительских инициатив «Солнце в каждом». 

2. Цель 

Cоздание благоприятных условий для педагогической и 
психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья от 6 до 20 лет, посредством реализации их творческого потенциала, 
социализация и интеграция их в общество. 

3. Задачи: 

• создать условия для самореализации творческих способностей 
детей с ОВЗ и организовать процесс обучения различным видам 
творческой деятельности посредством проведения мастер-
классов по пяти номинациям: изобразительное и декоративно-
прикладное искусство, вокал, инструментальное исполнение и 
художественное слово. 

• стимулирование развития у детей фантазии, воображения, 
способностей к разным видам творческой деятельности 

 
 

4. Сроки и порядок проведения фестиваля 

Участниками фестиваля являются дети с ограниченными 
возможностями здоровья и дети-инвалиды. Каждый ребенок имеет право 
принять участие в любых номинациях и мастер-классах.  

Работы победителей фестиваля «Солнце в каждом!» будут 
представлены на VI Благотворительном Рождественском аукционе. 



Возрастные категории: 

1. младшая (6-9 лет) 
2. средняя (10-14 лет) 
3. старшая (15-20 лет) 

Номинации конкурса: 

• изобразительное искусство 
• декоративно-прикладное творчество 
• вокал (так же жестовое пение, соло, дуэт) 
• инструментальное исполнение (соло, дуэт, трио) 
• художественное слово. 

За авторство работ детей  ответственность несут педагог или родитель, 
подавшие заявку для участия.  

«Изобразительное искусство»- участники представляют одну работу 
от одного участника: рисунки и живописные работы (акварель, гуашь, 
пастель, карандаши, мелки и т.д.), выполненные самостоятельно или с 
помощью родителей (педагогов). Формат творческих работ: не менее А-
3(297х420мм) и не более А-2 9420-594мм), оформленные в паспарту и 
готовые к экспонированию. На лицевой стороне печатным текстом на 
паспарту должна быть нанесена следующая информация: 

- ФИ автора 
- возраст 
- название работы 
- техника исполнения 
- ФИО преподавателя (если есть) 
- название образовательного учреждения (по необходимости) 

Критерии оценки: 

- оригинальность 
- художественно-творческое мастерство 
- композиционное решение 
- владение изобразительным материалом. 

«Декоративно-прикладное творчество» - участники представляют 
одно изделие от одного участника декоративно-прикладного творчества, 
выполненное самостоятельно или с помощью родителей (педагогов). 
Предпочтительно русские традиционные промыслы, а так же батик, роспись 



по стеклу, изделия из глины и т.д. Размеры творческих работ – не менее 300 
мм. Представляется одна композиция от одного участника. Работы должны 
быть полностью готовы к экспонированию.  На лицевой стороне печатным 
текстом должна быть нанесена следующая информация: 

-ФИ автора 

- возраст 

- название работы 

- ФИО преподавателя (если есть) 

- название образовательного учреждения (по необходимости) 

Критерии оценки: 

- оригинальность 

-качество исполнения 

-владение материалом 

-композиционное решение. 

«Вокал» - участники представляют одну композицию от одного 
участника. Дети с нарушением слуха могут представить жестовое пение. 
Номера в номинации «вокал» могут быть представлены в сольном 
исполнении. Продолжительность выступления не более 3-х минут. 
Конкурсное прослушивание номеров состоится по графику, о чем будет 
сообщено дополнительно по заявкам. 

Критерии оценки: 

- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;  

- чистота интонации и качество звучания;  

- красота тембра и сила голоса;  

- сценическая культура;  

- сложность репертуара;  

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной  

категории исполнителя;  



– исполнительское мастерство 

 «Инструментальное исполнение» -  участники представляют одну 
композицию от одного участника.  Продолжительность выступления не 
более 3-х минут. 

Критерии оценки: 

- степень владения инструментом;  

- чистота интонации и музыкальный строй;  

-сложность репертуара;  

-технические возможности ансамблевого исполнения; 

- артистичность, художественная трактовка музыкального произведения;  

- творческая индивидуальность.  
 

«Художественное слово»-  участник готовит одно выступление в  
жанрах поэзия и проза; продолжительность выступления не более  3 –х 
минут. В случае превышения указанного времени жюри может остановить 
выступление участника. Представляется одна композиция от одного 
участника. 

  
Критерии оценки:  

• полнота и выразительность раскрытия темы произведения;  

• раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень;  

• сценичность /пластика, костюм, культура исполнения;  

• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.  
 

 

 

 

 

 



I этап 

C 01.10.2017г. по 20.10.2017г.- прием заявок и конкурсных работ по 
номинациям (приложение) осуществляется по адресу: г.Липецк, 
ул.Стаханова, 39 или на электронный адрес osstarkova@mail.ru. 

II этап  

С 01.11.2017г. по 10.11.2017г. - прослушивание и оценка творческих работ и  
заседание членов жюри (по номинациям). 

III этап  

Торжественная церемония награждения победителей и призеров фестиваля в 
декабре 2017 года. 

4. Жюри фестиваля 

Для подведения итогов фестиваля создается оргкомитет, который: 

-формирует профессиональное жюри для оценки творческих работ 

- принимает решение об итогах фестиваля и награждения победителей. 

В состав жюри входят представители культуры, искусства и образования 
города Липецка, а так же  члены родительской общественности города. 

5. Организационный комитет фестиваля 
1. Алисова Анастасия Ивановна – директор ДТ «Октябрьский» 

г.Липецка; 
2. Козлова Наталья Александровна - заместитель директора; 
3. Старкова Ольга Сергеевна – педагог-организатор ДТ «Октябрьский» 

г.Липецка; 
4. Левчегов Игорь  Николаевич – президент Липецкой региональной 

общественной организации по защите и поддержке детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ и инвалидов с детства «Солнце в каждом»; 

5. Левчегова Наталья Юрьевна – председатель Липецкой региональной 
общественной организации по защите и поддержке детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ и инвалидов с детства «Солнце в каждом». 

 

6. Подведение итогов фестиваля 



По итогам фестиваля победители и участники награждаются призами и 
почетными грамотами. 

 

Организаторы: 

Козлова Наталья Александровна 48-45-26 

Старкова Ольга Сергеевна 45-47-22, 8-980-359-72-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В организационный комитет  

открытого (регионального) фестиваля  

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 «Солнце в каждом» 

 

Заявка на участие 

Номинация Декоративно-прикладное творчество 

 

1. ФИО участника _________________________________________ 
2. Возраст______________ 
3. Профиль заболевания____________________________________ 
4. Название работы (композиции)_____________________________ 
5. ФИО руководителя (если есть)_____________________________ 
6. Название учреждения ____________________________________ 
7. Телефон для связи, адрес эл-й почты_45-47-22 

Я, _____________________________________________________,  
согласна с тем, что в соответствии с положением открытого (регионального) 
фестиваля для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Солнце в каждом!» все права 
на безвозмездную передачу  работы ребенка 
___________________________________________________ (экспонирование, 
публикация в каталогах, выставка работы на аукционе и выставках-
продажах, конкурсах) передается в организационный комитет. Информация, 
представленная в заявке, может быть использована для публикаций. В 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» согласен на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку персональных данных 
ребенка, связанных с формированием баз данных. 

 

     

 дата:                                                 подпись: 


