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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого фестиваля художественного творчества для лиц

с ограниченными возможностями здоровья "Мозаика души”

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытый фестиваль художественного творчества для лиц с ог
раниченными возможностями здоровья "Мозаика души" (далее - фестиваль) 
проводится в рамках муниципальной программы "Развитие гражданского 
общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" и перспективного 
плана муниципального бюджетного учреждения "Дворец культуры "Ок
тябрь".

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

вартовска;
- муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь".
1.3. Соорганизаторами фестиваля являются городские общественные 

объединения инвалидов.

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. Цель -  содействие социальной реабилитации и адаптации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с использованием средств куль
туры и искусства, привлечение внимания общественности и укрепление по
зитивного имиджа инвалидов в обществе.

2.2. Задачи:
- выявление и поддержка талантливых лиц с ограниченными возмож

ностями здоровья;
- расширение творческого и партнерского сотрудничества с образова

тельными и культурными учреждениями города;
- создание условий для обмена опытом;
- использование возможностей культуры в общей системе комплексной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями;
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- привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья, не яв
ляющихся членами общественных организаций, к активной общественной 
деятельности;

- привлечение внимания общества к проблемам лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

III. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. Место проведения: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет 
Октября 11/2, муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры 
"Октябрь" (далее-Д К  "Октябрь").

3.2. Сроки проведения фестиваля: 4 мая 2019 года с 11.00 часов:
- регистрация участников;
- выступление участников фестиваля в номинации вокал, хореография 

театральное искусство, исполнение инструментальной музыки, художествен
ное чтение, оригинальный жанр;

- круглый стол с руководителями и преподавателями участников;
- выставка работ творчества лиц с ограниченными возможностями здо

ровья; демонстрация их навыков людей на компьютере, работа с телефоном, 
юридическая консультация, демонстрация навыков чтения рельефно
точечного тактильного шрифт Брайля, предназначенного для письма и чте
ния незрячими и плохо видящими людьми, мастер-классы, игровые зоны для 
детей -  фойе 1-го и 2-го этажей, кассовый холл;

Порядок выступлений в творческих номинациях определяется органи
зационным комитетом фестиваля, после завершения приема заявок на уча
стие в фестивале, но не позднее 24 апреля 2019 года, и сохраняется до окон
чания выступления участников.

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. К участию приглашаются лица с ограниченными возможностями 
здоровья; творческие коллективы, в составе которых не менее 50% участни
ков - люди с ограниченными возможностями. Возраст участников не ограни
чен.

4.2. Участники фестиваля имеют право участвовать в нескольких но
минациях.

4.3. Участники фестиваля имеют право заявить не более 2 творческих 
номеров в каждой номинации. Кроме номинаций "Декоративно-прикладное 
искусство", "Изобразительное искусство" и "Фотография" - по одной творче
ской работе.

4.4. Для участия в фестивале необходимо в срок до 24 апреля 2019г. 
подать заявку в соответствии с установленной формой (приложение №1) 
в организационный комитет фестиваля в печатном виде на официальном 
бланке учреждения или на основании личной заявки от физического лица по 
адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября д. 11/2, Дворец культуры "Ок-
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тябрь", по факсу (3466) 24-94-07 или по e-mail:
dcoctober@yandex.m.Участники, не подавшие заявки в указанные сроки, 
к участию в фестивале не допускаются.

Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявки, если она не соответ
ствует требованиям положения, поставив в известность об этом кандидата 
на участие в фестивале.

Оргкомитет не несет ответственности за утерю документов во время 
их пересылки.

4.5. Фонограммы участников должны быть представлены на USB-flash 
накопителях (флешка), MD или CD дисках (предварительно запись проверя
ется у звукорежиссеров в день проведения отборочных турах фестиваля). 
Также фонограммы могут быть направлены по электронной почте вместе с 
заявкой на участие, и должны быть подписаны так же, как звучит название 
произведения в заявке. Все диски должны быть с вложенной памяткой: на
звание коллектива или исполнителя, учреждение, номинация, номер музы
кального трека.

4.6. Регистрация участников производится в день проведения прослу
шиваний фестиваля.

4.7. Прослушивания проводятся публично.
4.8. Спорные вопросы, связанные с организацией фестиваля, решает 

оргкомитет.

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Источником финансового обеспечения проведения фестиваля являются:
- средства муниципальной программы "Развитие гражданского общест

ва в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы".

VI. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ

1 .Декоративно-прикладное творчество (изобразительное искусство, би- 
сероплетение, валяние по шерсти, вышивка, и т.д.);

2. Вокал (ансамбли, солисты)
3. Хореография (ансамбли, солисты)
4. Театральное искусство
5. Исполнение инструментальной музыки
6. Художественное чтение
7. Оригинальный жанр
8. Фотография

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. В каждой номинации фестиваля участники награждаются 
дипломами и памятными подарками.
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7.2. Спонсоры и другие заинтересованные организации могут учреж
дать специальные призы и премии, а их вручение согласовывать с оргкоми
тетом фестиваля.

VII. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

Для подготовки и проведения фестиваля создается оргкомитет, кото
рый осуществляет сбор заявок, формирует программу и порядок проведения 
фестиваля, решает вопросы, связанные с организацией и проведением фести
валя, выполняет координационную работу.

Воронова
Татьяна
Васильевна

Г орбачева
Светлана
Ангеловна

начальник управления по социальной и (3466)27-12-80 
молодежной политике департамента по 
социальной политике администрации го
рода
председатель общественной организации 8(912)5353072
"Нижневартовское городское общество
слепых"

Тарасова
Людмила
Анатольевна

заместитель директора по вопросам пре
доставления муниципальных услуг муни
ципального бюджетного учреждения 
"Дворец культуры "Октябрь"

(3466)24-14-13;
моб.:8-982-
570-00-01

Рару
Екатерина
Витальевна

главный специалист управления по соци- (3466)41-00-70 
альной и молодежной политике департа
мента по социальной политике админист
рации города
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Приложение 1 к Положению о проведе
нии открытого фестиваля художествен
ного творчества для лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья "Мозаика 
души".

АНКЕТА -  ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
участников открытого фестиваля художественного творчества для лиц с ограничен

ными возможностями здоровья "Мозаика души”

(полное название коллектива, исполнителя -  в именительном падеже)
1. Возраст участника___________________________________
2. Номинация фестиваля (нужное подчеркнуть)
- Вокал (ансамбли, солисты)
- Хореография (ансамбли, солисты)
- Театральное искусство
- Исполнение инструментальной музыки
- Художественное чтение
- Оригинальный жанр
- Декоративно-прикладное творчество,
- Изобразительное искусство
- Фотография.
3. Ф.И.О. руководителя_______________________________________________
4. Контактный телефон руководителя:________________________________
5. Полное название организации, номинирующей коллектив или исполнителя

(данная информация вносится в диплом)

6. Название творческого номера:_____________________________________
7. Необходимое техническое обеспечение:______________________________

Согласен(а) на обработку персональных данных, использование их в служебных целях уч
реждения на период проведения конкурса и хранения информации (сроком на 1 год), в со

ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".

ВНИМАНИЕ!
Заявки на участие принимаются строго до 24 апреля 2019 года!

Уважаемые участники! После отправки анкеты-заявки по факсу или электронной 
почте ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжитесь с оргкомитетом конкурса и убедитесь, что Ваша

информация получена!
С Положением об организации и проведении фестиваля ознакомлен и согласен.

Подпись М.П.



Приложение 2 к Положению о прове
дении открытого фестиваля художест
венного творчества для лиц с ограни
ченными возможностями здоровья 
"Мозаика души"

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность №
(вид документа)

выдан (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________
     ?

даю свое согласие МБУ "Дворец культуры "Октябрь", на обработку своих персо
нальных данных, на следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно 
в целях организации и проведения открытого фестиваля художественного творче
ства для лиц с ограниченными возможностями здоровья "Мозаика души" 4 мая 
2019 года.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
© фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• контактный номер телефона.
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных дан
ных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан
ных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных при
ведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документа
ми вышестоящих органов и законодательством.
2. Настоящее согласие действует в указанные сроки проведения фестиваля.
3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по со
глашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных дан
ных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных дан
ных.
4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Феде
рального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

I! II 20 г.
Подпись ФИО
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Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области за
щиты персональных данных мне разъяснены.
"____" _____________2019г. ______________ ______________

Подпись ФИО


