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Приложение к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от /А И  2020 № £33 /42-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского интернет-фестиваля художественного 

творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Я радость 
нахожу в друзьях» муниципальным бюджетным учреждением «Дворец

культуры «Октябрь» 

I. Общие положения
1.1. Городской интернет-фестиваль художественного творчества людей 

с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях» 
(далее -  фестиваль) организуется и проводится 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 №1480.

1.2. Организаторами фестиваля являются:
-  департамент по социальной политике администрации города;
-  муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь» 

(далее -  МБУ ДК «Октябрь»).

II. Цели и задачи
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.

III. 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, 
в состав которых входят люди с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающие в городе Нижневартовске (не менее 10% от численности 
общественной организации).

3.2. Сроки проведения фестиваля:
до 23 ноября 2020 года (включительно) -  подача заявок, фото 

и видеоматериалов участниками фестиваля;
с 23 ноября до 03 декабря 2020 года -  обработка направленной 

участниками фестиваля информации и просмотр членами жюри фестиваля 
фотоматериалов в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 
и видеоматериалов в номинации «Художественное самодеятельное 
творчество»;

07 декабря 2020 года -  публикация результатов фестиваля 
на официальном сайте, в группе «УК» и странице «Instagram» МБУ ДК 
«Октябрь», вручение оригиналов дипломов участникам фестиваля, 
благодарственных писем педагогам/ руководителям участников фестиваля 
и ценных призов в индивидуальном порядке.

3.3. Участники фестиваля в направлении «Художественное 
самодеятельное творчество» могут принять участие только в одной номинации 
и с одним конкурсным номером.

Требования к видеозаписи:
-  для участия в номинациях: вокальный жанр, хореография, оригинальный 

жанр, художественное слово, инструментальная музыка необходимо направить 
одну видеозапись (видеофайл);

- н а  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;
-разрешение 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»;
-  не допускается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста (для номинации «Вокал»);
-  тексты исполняемых произведений (в том числе на иностранном языке) 

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

3.4. Для участия в фестивале участник или коллектив в срок 
до 23 ноября 2020 года (включительно) направляет электронную заявку, фото 
и видеоматериал в организационный комитет фестиваля по электронной почте 
october_inf207@mail.ru с указанием в теме электронного письма названия

mailto:october_inf207@mail.ru
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фестиваля и номинации (заявка по форме согласно приложению к Положению 
о фестивале).

3.5. 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 23 ноября 2020 
года (включительно).

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

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

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

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

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

3.10. Спорные вопросы, связанные с организацией фестиваля, решает 
организационный комитет.

IV. Номинации и критерии оценивания
4.1. Фестиваль проводится по двум направлениям «Художественное 

самодеятельное творчество» и «Декоративно-прикладное творчество».
4.2. Номинации направления «Художественное самодеятельное 

творчество»:
-  вокальный жанр (направления: эстрадный, народный, фольклорный 

академический);
-хореография (направления: эстрадная, народная, 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;
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-  бисероплетение;
-  работа с природным материалом.
Критерии оценивания:
-  оригинальность идеи;
-  сложность технологии изготовления;
-  эстетическое впечатление и художественный уровень работ.

V. Финансирование фестиваля

5.1. 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.

VI. 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 организационный 
комитет фестиваля.

6.2. В срок до 03 декабря 2020 года члены жюри просматривают заявки 
и фотоматериалы, представленные участниками фестиваля и оценивают 
выступления участников.

6.3. Жюри фестиваля имеет право давать рекомендации участникам 
фестиваля.

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

6.5. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 
и пересмотру не подлежит. Протокол подписывается всеми членами жюри.

VII. Награждение
7.1. Победители в каждой номинации награждаются дипломами 

фестиваля 1, 2 и 3 степени.
7.2. Дипломы участникам фестиваля, благодарственные письма 

педагогам/ руководителям участников фестиваля, направляются в электронном 
виде на электронные адреса, указанные в заявках на участие в фестивале. 
Оригиналы дипломов участникам фестиваля, благодарственные письма 
педагогам/руководителям участников фестиваля и ценные призы, вручаются 
организационным комитетом участникам фестиваля, педагогам/руководителям 
участников фестиваля в индивидуальном порядке.

7.3. По итогам конкурсного просмотра жюри может учредить 
специальные призы. Решение о награждении участников вносится в протокол 
заседания жюри.
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VIII. Организационный комитет фестиваля

8.1. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет 
организационный комитет, состав которого утвержден настоящим 
Положением.

8.2. Организационный комитет 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 обеспечение проведения фестиваля;
-  выполняет координационную работу;
-  публикует результаты фестиваля на официальном сайте, в группе «УК» 

и странице «Instagram» МБУ ДК «Октябрь», направляет дипломы участникам 
фестиваля, благодарственные письма педагогам/руководителям участников 
фестиваля в электронном виде;

-  организует вручение оригиналов дипломов участникам фестиваля, 
благодарственных писем педагогам/руководителям участников фестиваля 
и ценных призов в индивидуальном порядке;

-  решает иные вопросы, связанные с организацией и проведением 
фестиваля.

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 Ралифовна

заведующий отделом 
художественного творчества 

МБУ «Дворец культуры 
«Октябрь»

8 (3466) 24-14-13

3 Косец
Екатерина
Андреевна

Методист МБУ «Дворец 
культуры «Октябрь»

8 (3466) 24-14-13

Контактные данные организационного комитета фестиваля:
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября 11/2,
МБУ ДК «Октябрь», каб. № 302, тел/факс: (3466) 24-14-13, 
e-mail: october_molod@mail.ru.

mailto:october_molod@mail.ru


Приложение к Положению 
о проведении городского 
интернет-фестиваля 
художественного творчества 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья
«Я радость нахожу в друзьях» 
муниципальным бюджетным 
учреждением «Дворец культуры 
«Октябрь»

ЗАЯВКА
на участие в городском интернет-фестивале художественного творчества 

людей с ограниченными возможностями здоровья 
«Я радость нахожу в друзьях»
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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 23 ноября 2020 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.


