
 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК «ЦКиИ» 

____________ С.Н. Скоробогатова 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении ХХIII городского фестиваля-конкурса художественного 

творчества инвалидов «Искусство дарует радость» 
 

 

1.Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок проведения городского  

фестиваля-конкурсахудожественного творчества инвалидов (далее фестиваль-

конкурс). 

 1.2. Фестиваль-конкурс проводится на территории Североуральского городского 

округа –  27 февраля 2021 года в ДК «Современник» в 15:00 ч. 

 1.3. Учредитель и организаторы фестиваля-конкурса:     

- Администрация Североуральского городского округа; 

- Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ 

Администрации Североуральского городского округа; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и 

искусства»; 

1.5. Цель: Социальная реабилитация инвалидов средствами культуры и 

искусства. 

1.6. Задачи:                      

- Выявление талантов среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им действенной помощи в занятиях художественным 

творчеством. 

- Стимулирование развития художественного творчества инвалидов,  

содействие их социальной активности.    

- Привлечение внимания руководителей предприятий и общественных 

организаций к проблемам инвалидов. 

- Воспитание чувства толерантности, сострадания к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

II. Условия участия 
 

Участниками фестиваля-конкурса могут быть инвалиды по общему 

заболеванию, по слуху, по зрению и т.д. В фестивале-конкурсе принимают 

участие авторы и исполнители, а так же творческие коллективы во всех жанрах 

искусства.  

Участники фестиваля-конкурса делятся на 3 возрастные группы: 

 I –дети до 18 лет. 

 II –от 18 до 35 лет. 

 III– от 36 лет -65 лет 

Участниками фестиваля-конкурса могут быть дети, нуждающиеся в особой 

заботе государства, воспитанники социальных учреждений: 

 

 



III. Номинации 
 

1. Литературно-музыкальное творчество: 

- ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ (стихи, монологи, сценки);  

- ВОКАЛ(все жанры вокала); 

- ХОРЕОГРАФИЯ (все жанры хореографии); 

- ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (на всех видах 

инструментов, в том числе приспособленных, например, стиральной доске и 

др.);  

- ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР (акробатика, фокусы, клоунада и др.). 
 

2. Изобразительное искусство: 

- ЖИВОПИСЬ; 

- ГРАФИКА; 

- РИСУНОК; 

- ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ФОТО. 
 

3. Декоративно-прикладное творчество: 

- КЕРАМИКА (в том числе работы из солѐного теста, гипса, и др.); 

- ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА (резьба, художественная роспись, выжигание, работы 

по бересте, плетение из ивы, диковинки природы и др.); 

- ТЕКСТИЛЬ (гобелен, роспись и выжигание по шѐлку, мягкая игрушка, 

текстильная кукла, шитьѐ из ткани и кожи, кружевоплетение, макраме, 

вязание, вышивка и др.); 

- БУМАГА (оригами, аппликации, в том числе с использованием подсобных 

материалов: крупы, листьев и др.). 
 

Требования: работы должны иметь этикетаж. 

- 1) Фамилия Имя Отчество автора работы 

- 2) возраст автора  

- 3) название работы, техника исполнения, используемые материалы 

- От одного участника не более 3-х работ. 

- Техника выполнения произвольная. 
 

Заявки принимаются до 19 февраля по адресу: ул. Ленина,24, ДК 

«Современник», кабинет 41, телефон: 2-26-43, e-mail: centrsgo@mail.ru. 

Форма заявки прилагается.  
 

Обязательное условие – посещение репетиций в назначенное время, без 

репетиции на сцене участники к конкурсу не допускаются.    
 

В рамках городского фестиваля-конкурса художественного творчества 

инвалидов «Искусство дарует радость» проводится онлайн конкурс 

«Домашняя сцена». 

Участники онлайн конкурса высылают видео материалы на эл.почту 

Lovczova63@mail.ru    с 5 по 20 февраля 2021 года. 

Видеоматериалы онлайн-конкурса «Домашняя сцена» будет показан на 

страницах Дворца культуры «Современник»: ВК https://vk.com/club194988979, 

ОК https://ok.ru/profile/576426505910 

 

 

mailto:Lovczova63@mail.ru
https://vk.com/club194988979
https://ok.ru/profile/576426505910


IV Награждение участников 
 

- Жюри оценивает представленные материалы и выступления участников 

фестиваля-конкурса по номинациям, указанным в данном положении.  

- В каждой номинации по каждой возрастной группе выявляется  победитель, 

который награждается Дипломом. 

- Всем участникам фестиваля-конкурса вручаются дипломы участников и 

призы. 

- Результаты конкурса оформляются протоколом. Решение жюри считается 

вступившим в силу с момента подписания протокола. Опротестовать 

решение жюри нельзя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка 

на участие в ХХIII городском фестивале-конкурсе художественного 

 творчества инвалидов «Искусство дарует радость» 

 

 

Название учреждения (для учреждений) 

 _____________________________________________________________ 

 

Список участников: 

 
№ ФИО (полностью) Число, месяц, 

 год рождения, место 

рождения,  

Данные паспорта, 

свидетельства о 

рождении (номер, серия, 

кем и когда выдан), 

домашний адрес 

ИНН, страховое 

свидетельство 

 

1.     

2.     

 

Программа выступления 

 

Название 

номера 

ФИО 

участников 

номера 

номинация Возрастная 

группа 

Аккомпанемент 

или фонограмма, 

Необходимость в 

техническом 

оснащении 

     

     

 

 

Работы ИЗО, ДПТ 

 

Название работы ФИО автора Номинация 

(техника 

исполнения) 

Возрастная 

группа 

    

    

 

 
 

 

Контактный телефон, ФИО  ___________________________________________ 

 

 

 

 

 


