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о проведении городского фестиваля 
самодеятельного творчества 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Я радость нахожу в друзьях»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Городской фестиваль самодеятельного народного творчества для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях» 
(далее фестиваль) проводится в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением 
администрации города от 06.08.2015 N 1480.

1.2. Организаторами фестиваля являются:
департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска;
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель фестиваля - привлечение людей с ограниченными возможностями 
здоровья к активному образу жизни.

2.2. Задачи фестиваля:
- стимулирование развития художественного творчества среди людей 
с ограниченными возможностями как средство реабилитации и социальной 
адаптации;
- привлечение внимания общественности к данной категории людей;
- организация содержательного культурного досуга, реализация творческих 
способностей и интересов граждан с ограниченными возможностями 
здоровья.

3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ



3.1. В фестивале могут принять участие жители Нижневартовска из числа 
граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 лет 
и старше, с заболеваниями общего профиля, нарушением функции опоры 
и движения, инвалидов по слуху, зрению, а также коллективов инвалидов, 
занимающихся художественным творчеством в различных жанрах.

3.2. Участник фестиваля может выступать только в одной номинации и с одним 
конкурсным номером, продолжительностью не более 4 минут.

3.3. Работы направления «Декоративно-прикладное искусство» принимаются не 
более 1 шт., с прикрепленной на работу этикеткой по форме (см. ниже):

Фамилия Имя Отчество 
Учреждение 

Руководитель 
Номинация 
Название 

Контактный номер телефона
3.4. Для участия в фестивале необходимо в срок до 25 ноября 2019 года подать 

заявку в оргкомитет фестиваля в соответствии с установленной формой 
(приложение к Положению фестиваля);

3.5. Заявки принимаются по адресу: г. Нижневартовск МБУ ДК «Октябрь» ул. 60 
лет Октября 11/2, кабинет № 301; контактный телефон/факс 24-14-13 или на 
электронную почту october inf207@mail.ru;

3.6. Фестиваль состоится 30 ноября 2019 года в 11:00 в зрительном зале Дворца 
культуры «Октябрь.

4. НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

4.1. Фестиваль проводится по двум направлениям: «Декоративно-прикладное 
творчество» и «Художественное самодеятельное творчество»

4.2. Номинации навправления «Художественное самодеятельное творчество»:
вокальный жанр (направления: эстрадный, народный, фольклорный 

академический);
хореография (направления: эстрадный, народный, современные

направления хореографии);
оригинальный жанр (театральные сценки, пластические этюды, 

театры мод, жестовое пение);
художественное слово (стихи, проза и т.д.); 
инструментальная музыка.

Критерии оценивания:
исполнительское мастерство; 
артистичность; 
сценическая культура.

4.3.Номинации направления «Декоративно-прикладное творчество:
— вязание;
— вышивание;
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-лепка;
-  шитье;
-  бисероплетение;
-работ а с природным материалом.
Критерии оценивания: 

оригинальность идеи; 
сложность технологии изготовления;

- эстетическое впечатление и художественный уровень работ.

5. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

5.1 Жюри фестиваля формируется организационным комитетом в процессе 
подготовки и проведения Фестиваля.

5.2. Жюри фестиваля имеет право давать рекомендации участникам фестиваля.
5.3. Жюри имеет право принимать решения по спорным моментам фестиваля 

по-своему усмотрению. Решение жюри окончательно и пересмотру не 
подлежит.

5.4. После проведения конкурсного просмотра жюри проводит закрытое 
обсуждение для вынесения решения и открытое обсуждение для 
руководителей коллективов, для внесения предложений участникам 
фестиваля.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ

6.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств на реализацию 
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе 
Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», 
утвержденной постановлением администрации города от 06.08.2015 
N 1480.

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

7.1. Награждения участников фестиваля состоится 30 ноября 2019 г. по 
окончании конкурсного просмотра в зрительном зале МБУ Дворец 
культуры «Октябрь». По итогам фестиваля вручаются дипломы 
и памятные подарки.

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

8.1. Состав организационного комитета:

№ ФИО Должность Контактный телефон
1 Шапаренко

Екатерина
Владимировна

заместитель директора по 
культурно-досуговой 

деятельности МБУ Дворец 
культуры «Октябрь»

8 (3466) 24-94-07



2 Ханова
Юлия Ранифовна

заведующий отделом 
художественного творчества 

МБУ Дворец культуры 
«Октябрь»

8 (3466) 24-94-07

3 Воронова
Татьяна
Васильевна

начальник управления по 
социальной и молодежной 
политике департамента по 

социальной политике 
администрации города

8(3466) 27-12-80

4 Злобина 
Елена Юрьевна

специалист-эксперт отдела 
по работе с общественными 

объединениями и 
организациями граждан 

управления по социальной и 
молодежной политике 

департамента по социальной 
политике администрации 

города

8(3466) 27-03-50



Приложение к положению 
фестиваля самодеятельного творчества 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Я радость нахожу в друзьях»

ЗАЯВКА
фестиваля самодеятельного творчества 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Я радость нахожу в друзьях»

Учебное заведение / организация
Ф.И.О. участника фестиваля / название 
творческого коллектива, статус коллектива 
(студия, ансамбль, шоу-балет и пр.)
Возраст участника / возрастная категория 
коллектива (по положению)
Инвалидность участника (указать 
заболевание)
Ф.И.О., регалии руководителя (если есть 
руководитель)
ИСПОЛНИТЕЛЮ: Паспортные данные 
(Серия и номер паспорта, кем и когда 
выдан, дата выдачи) / данные 
свидетельства о рождении (серия, номер) 
участника
КОЛЛЕКТИВУ: Паспортные данные 
руководителя
Номинация
Название творческого номера / работы
Необходимые технические средства для 
сопровождения, звуковая и световая 
партитура (если нужна)
Контактный телефон участника/ 
руководителя (указать ФИО)
Своей волей и в своем интересе выражаю 
согласие на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, 
распространение (передачу), 
обезличивание, блокировку и уничтожение 
своих персональных данных (подпись)
Необходим ли диплом участника? (Да/нет)
Дата подачи заявки


