
Приложение 1 к приказу 

департамента по социальной 

политике администрации города 

от 18.11.2021 №842/42-П 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского интернет-фестиваля художественного творчества 

людей с ограниченными возможностями здоровья  

«Я радость нахожу в друзьях» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городской интернет-фестиваль художественного творчества людей 

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». 

1.2. Организаторами фестиваля являются:  

- департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска;  

- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь» 

(далее – МБУ ДК «Октябрь»). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Цель фестиваля: создание условий для реализации творческих 

способностей людей с ограниченными возможностями здоровья и освещение 

их деятельности в социальных сетях. 

2.2. Задачи фестиваля: 

- организация среды, способствующей социализации людей                          

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 людей          

с ограниченными возможностями; 

- содействие раскрытию творческого потенциала людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Участниками фестиваля являются: 

- люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

от 18 лет (в том числе имеющие инвалидность);  



- участники общественных организаций отдельных категорий граждан, 

проживающие в городе Нижневартовске; 

- творческие коллективы, в составе которых занимаются люди 

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 (приложение 1       

к положению) на участие в фестивале по направлениям «Декоративно – 

прикладное творчество» и «Художественное самодеятельное творчество»; 

- 13 декабря 2021 года - публикация результатов фестиваля                         

на официальном сайте, в группе социальной сети «ВКонтакте»                        

МБУ ДК «Октябрь», направление дипломов участникам фестиваля                     

на электронные адреса, указанные в заявках на участие в интернет -фестивале. 

3.3. Заявки оформляются на официальных бланках организаций. 

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. 

Необходимо уделить особое внимание правильности оформления заявки. 

Вся информация для оформления дипломов и благодарственных писем будет 

перенесена организаторами из направленных заявок. 

3.4. Для участия в направлении «Художественное самодеятельное 

творчество» номинации «Вокальный жанр», «Хореография», 

«Инструментальная музыка», «Оригинальный жанр», «Художественное слово», 

необходимо направить одну видеозапись (видеофайл), заявку и согласие             

на обработку персональных данных (приложение 2 к положению) в срок            

до 29 ноября 2021 года (включительно) в организационный комитет фестиваля 

(далее - оргкомитет) на адрес электронной почты: october_inf207@mail.ru            

с указанием в теме электронного письма названия фестиваля и номинации. 

Участник фестиваля в направлении «Декоративно-прикладное творчество» 

направляет одну фотографию, на которой запечатлен участник и его работа,         

в формате JPEG, и электронную заявку в срок до 29 ноября 2021 года 

(включительно) в организационный комитет фестиваля на адрес электронной 

почты: october_inf207@mail.ru с указанием в теме электронного письма 

названия фестиваля и номинации. 

Работы направления «Декоративно-прикладное творчество» принимаются 

не более 1 шт. от каждого участника. 

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»);  

- не допускается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста (для номинации «Вокальный жанр»);  

- тексты исполняемых произведений (в том числе на иностранном языке) 

не должны содержать неприемлемые, вульгарные или непонятные 

конкурсантам слова и выражения.» Фонограммы участников необходимо 

направить вместе с заявкой на адрес электронной почты: 

october_inf207@mail.ru до 29 ноября 2021 года  

3.5. Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявки 

если она не соответствует требованиям положения, поставив 

в известность об этом кандидата на участие в фестивале.  

Организационный комитет не несет ответственности за утерю 

документов во время их пересылки.  

Всю ответственность за исполнение произведений несет исполнитель. 

Представляя свои выступления на фестивале, участники дают согласие              

на публичный показ.  

Спорные вопросы, связанные с организацией фестиваля, решает 

оргкомитет. 

 

4. НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

4.1. Фестиваль проводится по двум направлениям: 

- Декоративно-прикладное творчество; 

- Художественное самодеятельное творчество. 

4.2. Номинации направления «Художественное самодеятельное 

творчество»: 

- вокальный жанр (эстрадный, народный, фольклорный 

академический) 

- хореография (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; 

- лепка; 



- шитье; 

- бисероплетение; 

- работа с природным материалом. 

Критерии оценивания: 

- оригинальность идеи; 

- сложность технологии изготовления; 

- эстетическое впечатление и художественный уровень работ. 

4.4. Участники фестиваля имеют право участвовать в нескольких 

номинациях, но не более трех. Один участник/коллектив представляет             

не более одной работы для каждой из выбранных номинаций. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

5.1. Источникам финансового обеспечения проведения фестиваля 

являются средства муниципальной программы «Развитие гражданского 

общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 

года». 

 

6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Для оценивания выступлений участников фестиваля формируется 

жюри фестиваля, в состав которого входят деятели вокального и хорового, 

хореографического и театрального искусства, художественного творчества 

(далее – жюри). 

Состав жюри формирует и утверждает протоколом оргкомитет 

фестиваля. 

В случае если член жюри является педагогом/руководителем участника, 

он не участвует в голосовании при оценке участника. Участнику ставится 

средний балл, который рассчитывается исходя из оценок, выставленных 

участнику оставшимися членами жюри. 

6.2. Обсуждение номеров фестиваля для руководителей проводится 

сразу после просмотра номинации. 

6.3. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным  

и пересмотру не подлежит. Протокол подписывается всеми членами жюри. 

6.4. Жюри оставляет за собой право: 

- делить одно место между несколькими участниками; 

- по согласованию с организационным комитетом принимать решение 

об отсутствии победителей фестиваля по заявленной 

в положении номинации в связи с недостаточным количеством поданных 

заявок, либо не присуждать призовых мест в данной номинации. 

6.5. По итогам конкурсного просмотра жюри может учредить 

специальные призы. Решение о награждении участников вносится в протокол 

заседания жюри. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 



7.1. Победители в каждой номинации награждаются дипломами 

победителей фестиваля. 

7.2.  13 декабря 2021 года на официальном сайте, в группе социальной 

сети «ВКонтакте» МБУ ДК «Октябрь» будут опубликованы результаты 

фестиваля. 

7.3.  По итогам конкурсного просмотра жюри имеет право учредить 

специальные призы. Решение о награждении участников вносится в протокол 

заседания жюри. 

7.4. Спонсоры и другие заинтересованные организации могут 

учреждать специальные призы и премии, а их вручение согласовывать 

с оргкомитетом фестиваля. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

8.1. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет оргкомитет, 

состав которого утвержден настоящим положением. 

8.2. Оргкомитет выполняет следующие задачи и функции: 

- обеспечивает информирование потенциальных участников фестиваля 

о проведении фестиваля, в том числе путем публикации информации в сети 

Интернет; 

- осуществляет сбор заявок на участие в фестивале; 

- формирует программу и порядок проведения фестиваля; 

- формирует и утверждает протоколом состав жюри; 

- обеспечивает документационное сопровождение проведения фестиваля; 

- выполняет координационную работу; 

- публикует результаты фестиваля на официальном сайте, в группе 

социальной сети «ВКонтакте» и странице «Instagram» МБУ ДК «Октябрь»; 

- организует вручение оригиналов дипломов участникам фестиваля, 

благодарственных писем педагогам/руководителям участников фестиваля 

и ценных призов в индивидуальном порядке, в том числе с привлечением 

волонтеров (при необходимости); 

- решает иные вопросы, связанные с организацией и проведением 

фестиваля. 

8.3. Состав оргкомитета: 

№ ФИО Должность Контактный 

телефон 

1 Воронова  

Татьяна 

Васильевна  

 

начальник управления по 

социальной политике 

департамента по социальной 

политике администрации города  

(3466) 27-12-80 

2 Ханова Юлия 

Ралифовна 

заместитель директора по 

вопросам организации 

предоставления муниципальных 

услуг МБУ ДК «Октябрь» 

(3466) 24-14-13  

 

3 Косец Екатерина методист МБУ ДК «Октябрь»  (3466) 24-14-13 



Андреевна  

Контактные данные организационного комитета фестиваля: 

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября 11/2, 

МБУ ДК «Октябрь», каб. №301, тел/факс: (3466) 24-14-13, 

e-mail: october_inf207@mail.ru 

 



Приложение 1 к положению  

о проведении интернет-фестиваля 

художественного творчества 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

«Я радость нахожу в друзьях» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском интернет-фестивале художественного творчества 

людей 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  

 

Ф.И.О. руководителя (если есть 

руководитель)  

 

Номинация   

Название творческого номера / работы  

Контактный телефон и электронная почта 

участника/ руководителя (указать ФИО) 

 

Электронный адрес   

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. 

В теме электронного письма указать название фестиваля и его номинацию. 

 

 

 



Приложение 2 к положению  

о проведении интернет-фестиваля 

художественного творчества 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

«Я радость нахожу в друзьях» 

 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я (далее – Субъект), ___________________________________________________________, 

                                            (фамилия, имя, отчество) 

 

документ удостоверяющий личность ______________________ № ____________________, 

                                                                    (вид документа) 

 

Выдан ___________________, кем и когда ________________________________________ 

              (дата) 

_____________________________________________________________________________, 

 

даю свое согласие Дворцу культуры "Октябрь", на обработку своих персональных данных, на 
следующих условиях:  

оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях организации и 

проведения городского интернет-фестиваля художественного творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья "Я радость нахожу в друзьях" в период с 21.11.2019 по 03.12.2021. 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 

__________________________________________________________; 

 дата рождения ____________________________________________________; 

 паспортные данные ________________________________________________ 

 контактный номер телефона ________________________________________. 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в 
том числе, в том числе следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокировки, 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. 

2. Настоящее согласие действует в указанные сроки проведения конкурса. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным 

заявлением субъекта персональных данных. 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ). 
 

"______" ___________________20 ___г.   _________________________________ 

                                                                       Подпись                                    ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 

персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 "______" ___________________20 ___г.   ________________________________ 

                                                                       Подпись                                       ФИО 

 
 


