
Приложение 1 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от ММ. &&>/ №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского интернет-фестиваля художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Солнце для всех»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской интернет-фестиваль художественного творчества детей 

с ограниченными возможностями здоровья «Солнце для всех» (далее - 
фестиваль) проводится в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года».

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

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

(далее - МБУ ДК «Октябрь»).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цель фестиваля:
Создание условий для реализации творческих способностей детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Задачи фестиваля:
- организация среды, способствующей социализации детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья;
- обобщение и распространение опыта работы с людьми, имеющими 

ограничения здоровья;
- повышение уровня и качества жизни семей, имеющих близких 

с ограниченными возможностями здоровья;
- выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых детей 

и подростков с ограниченными возможностями;
- содействие раскрытию творческого потенциала детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья.

III. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Участниками фестиваля являются:
- дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

до 18 лет (в том числе имеющие инвалидность);



- дети, участники общественных организаций отдельных категорий 
граждан, в состав которых входят дети с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающие в городе Нижневартовске (не менее 10% 
от численности общественной организации);

- детские творческие коллективы, в составе которых занимаются дети 
с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в городе 
Нижневартовске (не менее 10% от численности коллектива).

3.2. Сроки проведения фестиваля:
- до 29 ноября 2021 года (включительно) - подача заявок в электронном 

виде, подача фотоматериалов и видеозаписей участниками фестиваля;
- с 01 по 06 декабря 2021 года - обработка направленной участниками 

фестиваля информации и просмотр организационным комитетом (далее - 
оргкомитет) фестиваля фотоматериалов и видеозаписей в номинациях 
«Декоративно-прикладное творчество», «Вокал», «Художественное чтение», 
«Хореография», «Инструментальный жанр», «Оригинальный жанр»;

- 12 декабря 2021 года - гала-концерт фестиваля.
При благоприятной эпидемиологической обстановке, гала-концерт 

состоится в зрительном зале МБУ ДК «Октябрь».
В случае действия ограничительных мероприятий, гала-концерт 

фестиваля состоится в формате видеопрограммы. Результаты фестиваля будут 
размещены на официальном сайте (https://dc-october.ru/), в группе социальной 
сети «ВКонтакте» и странице «Instagram» МБУ ДК «Октябрь».

3.3. Номинации фестиваля:
- декоративно-прикладное творчество (вязание, вышивание, лоскутная 

мозаика, шитье, бисероплетение, алмазная вышивка, работа с природным 
материалом и т.д.);

- вокал (ансамбли, солисты);
- хореография (ансамбли, солисты);
- инструментальный жанр;
- художественное чтение (стихи, проза и т.д.);
- оригинальный жанр (театральные сценки, пластические этюды, театры 

мод, жестовое пение).
Участники фестиваля имеют право участвовать в нескольких 

номинациях, но не более двух. Один участник/коллектив представляет не более 
одной работы для каждой из выбранных номинаций.

3.4. Для участия в фестивале участник или коллектив в срок 
до 29 ноября 2021 года (включительно) направляет заявку (приложение 1 
к настоящему положению) и фото/видеоматериалы в оргкомитет фестиваля 
по электронной почте  с указанием в теме электронного 
письма названия фестиваля.

october_molod@mail.ru

3.5. Заявка заполняется только в электронном виде, в Word документе 
и только строчными буквами. Имена собственные пишутся с заглавной буквы 
(Пример: Маша Иванова, г. Нижневартовск). Заявки в формате PDF, JPEG 
не принимаются.

https://dc-october.ru/
mailto:october_molod@mail.ru


Необходимо уделить особое внимание правильности оформления заявки. 
Вся информация для дипломов и благодарственных писем будет перенесена 
организаторами из направленных заявок.

3.6. Фотоматериалы и видеозаписи:
- для участия в номинации «Декоративно-прикладное творчество» нужно 

прислать одну фотографию, на которой запечатлен участник и его работа, 
в формате JPEG;

- для участия в номинациях «Вокал», «Художественное чтение», 
«Хореография», «Инструментальный жанр», «Оригинальный жанр» нужно 
прислать одну видеозапись (видеофайл).

На фестиваль допускаются видеозаписи живого выступления (в том числе 
с других фестивалей-конкурсов), снятые одним дублем на статичную камеру 
(без признаков монтажа и склейки кадров)

Видеозапись должна соответствовать следующим требованиям:
- продолжительность видеозаписи не должна превышать 7 минут;
- разрешением не менее 720 пикселей, в формате MP4.
Видеозаписи низкого качества, с «плавающей» записью не принимаются.
Выступление должно соответствовать следующим требованиям:
- все участники исполняют вокальное/художественное произведение 

наизусть;
- не допускается выступление вокалистов под фонограмму «плюс» 

(исключение: номинации «Оригинальный жанр»);
- тексты исполняемых произведений (в том числе на иностранном языке) 

не должны содержать неприемлемые, вульгарные или непонятные 
конкурсантам слова и выражения.

3.7. Участники, подавшие заявки после срока окончания приема заявок, 
к участию в фестивале не допускаются.

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

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

3.10. Всю ответственность • за исполнение произведений несет 
исполнитель. Представляя свои выступления на фестивале, участники дают 
согласие на публичный показ.

3.11. Спорные вопросы, связанные с организацией фестиваля, решает 
оргкомитет.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Источниками финансового обеспечения проведения фестиваля являются:
- средства муниципальной программы «Развитие гражданского общества 

в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»;
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания.



V. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Каждый участник награждается дипломом интернет-фестиваля 

«Солнце для всех» и ценным призом.
Дипломы и ценные призы вручаются оргкомитетом участникам 

фестиваля, педагогам/руководителям участников фестиваля в индивидуальном 
порядке.

Благодарственные письма педагогам/руководителям конкурсантов 
направляются в электронном виде, на адрес, указанный в заявке на участие 
в фестивале.

5.2. Спонсоры и другие заинтересованные организации могут 
учреждать специальные призы и премии, а их вручение согласовывать 
с оргкомитетом фестиваля.

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
Для подготовки и проведения фестиваля создается оргкомитет, который 

осуществляет сбор заявок, формирует программу и порядок проведения 
фестиваля, решает вопросы, связанные с организацией и проведением 
фестиваля, выполняет координационную работу.

Состав организационного комитета:

Воронова
Татьяна Васильевна

начальник управления по социальной политике 
департамента по социальной политике
администрации города, тел.: (3466) 27-12-80

Майорова Евгения заведующий информационно-аналитическим
Владимировна отделом МБУ «ДК «Октябрь», тел.: (3466) 24-14-13

Окина Дарья 
Александровна

методист МБУ ДК «Октябрь» тел.: (3466) 24-14-13

Оргкомитет фестиваля: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 11/2, 
МБУ «ДК «Октябрь», каб. №302, тел/факс: (3466) 24-94-07 (приемная) 
e-mail: October molod@mail.ru.

mailto:molod@mail.ru


Приложение 1 к положению 
о проведении городского 
интернет-фестиваля 
художественного творчества 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Солнце для всех»

ЗАЯВКА 
на участие в городском интернет-фестивале художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Солнце для всех»

Учебное заведение / организация

Ф.И.О. участника фестиваля / название 
творческого коллектива

Возраст участника / возрастная категория 
коллектива

Ф.И.О. руководителя (если есть 
руководитель)

Номинация

Название творческого номера / работы

Контактный телефон и электронная почта 
участника/ руководителя (указать ФИО)

1. Заполняя настоящую заявку на участие в фестивале субъект дает согласие на обработку
Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ СТРОГО ДО 29 НОЯБРЯ 2021 ГОДА!

Заявка заполняется только в электронном виде, в Word документе (PDF, JPEG 
не принимаются) и только строчными буквами. Вся информация для печати дипломов 
и благодарственных писем будет перенесена организаторами из направленных заявок. 

Видеозапись необходимо отправить прикреплённым файлом к письму вместе с заявкой 
участника (на каждого участника/коллектив одно письмо).

В теме электронного письма указать название фестиваля и его номинацию.


