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ПОЛОЖЕНИЕ
родского фестиваля художественного творчества инвалидов 

«Мы разные, но мы вместе!»

I. Общие положения.
Городской фестиваль художественного творчества инвалидов (далее 

Фестиваль) проводится по подпрограмме «Город без границ» на 2015-2020 
годы» в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы".

Фестиваль ориентирован социальную адаптацию и доступность 
творческой самореализации людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В целях активизации фестивального движения мероприятие 
проводится ежегодно с определением тематики, приоритетной в текущем 
году. В 2016 году фестиваль приурочен к Году кино в России.

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля 
осуществляют: Управление культуры администрации города Южно-
Сахалинска, Управление социальной политики администрации города 
Южно-Сахалинска, муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом 
культуры «Родина». Из специалистов учреждений, осуществляющих общее 
руководство фестивалем, ежегодно создаются оргкомитет и жюри.

II. Цель и задачи фестиваля.
Цель: Обеспечение равного доступа людей с ограниченными

физическими возможностями здоровья к участию в культурной жизни 
города.

Задачи:
• Создание условий для реализации творческих способностей людей с 

ограниченными физическими возможностями.
• Привлечение инвалидов к занятиям различными видами искусства и 

активному участию в культурной жизни города.
• Оценка творческого потенциала инвалидов, предоставление 

возможности для объединения по интересам и демонстрации своих 
достижений.

• Создание благоприятных условий для укрепления личностных и 
творческих связей между инвалидами, развития их социальной 
активности.

• Привлечение внимания общественности к творческой деятельности 
людей с ограниченными физическими возможностями.



III. Порядок и условия проведения фестиваля.
Фестиваль проводится на конкурсной основе. К участию в фестивале 

допускаются граждане, признанные инвалидами, а также любительские 
коллективы художественной самодеятельности, в составе которых не менее 
50% людей с ограниченными физическими возможностями, без ограничения 
возраста, включая детей-инвалидов. Все участники фестиваля должны 
проживать на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Фестиваль проводится в двух категориях:
• исполнительское творчество (по номинациям);
• прикладное и изобразительное творчество.

Лица, страдающие психическими расстройствами и ярко выраженной 
умственной отсталостью, допускаются к участию в фестивале в части 
представления работ на выставку прикладного и изобразительного 
творчества.

Фестиваль проходит в 2 этапа:
• 1 этап -  конкурсное прослушивание с 10 по 25 октября 2016 года по 

заявкам, предоставленным обществами инвалидов или лично участником 
фестиваля; формирование выставки прикладного и изобразительного 
творчества с 20 по 24 октября. На основании предоставленных заявок и 
пожеланий конкурсантов создаётся график конкурсного прослушивания. На 
прослушивание представляются не более 2-х произведений от каждого 
исполнителя.

• 2 этап -  выставка прикладного и изобразительного творчества с 24 
октября; гала-концерт победителей 25 октября 2016 года в 14.00 часов в 
Городском Доме культуры «Родина».

Заявки на участие в фестивале подаются в Дом культуры «Родина» 
г. Южно-Сахалинска до 01 сентября 2016 года лично или общественной 
организацией письменно, электронной почтой или факсом. Заявки, 
представленные позже указанного срока, к участию не допускаются.

Для проведения конкурсного прослушивания создаётся жюри. В состав 
жюри входят представители учредителей фестиваля, специалисты 
учреждений культуры города Южно-Сахалинска.

IV. Оценочные категории, номинации и критерии оценки.
Участники фестиваля оцениваются только в категории 

«исполнительское творчество» по следующим номинациям:
• инструментальная музыка;
• певческое искусство - хоры и ансамбли, сольное исполнение

(запрещено использование фонограмм +1);
• хореографическое искусство, включая танец на коляске;
• театральное искусство, включая жестовое исполнение и декламация;

Выступление участников оценивает жюри по 10-ти бальной системе, с
составлением просмотровых протоколов, по следующим критериям:

• свободное владение художественной техникой исполнения;
• артистичность и эмоциональное исполнение;



• представление художественного образа исполняемого произведения;
• отражение тематики фестиваля.

На выставку в категории прикладное и изобразительное творчество 
принимаются все заявленные работы, ранее не участвовавшие в фестивале и 
не использовавшиеся для бытовых нужд. Работы должны быть готовы к 
демонстрации (оформлены в рамки, иметь подписи с указанием названия 
работы, техники исполнения, материала, фамилии и имени автора).

V. Подведение итогов, награждение участников и финансирование
По результатам фестиваля в категории «исполнительское творчество» в 

каждой номинации определяются Лауреаты и Дипломанты 1, 2, 3 степени. 
Каждый победитель награждается Дипломом и подарочным сертификатом 
сети магазинов «Эконом» номиналом 500 руб. (в хорах и ансамблях приз 
получает каждый участник коллектива, но только за одно участие).

В категории «прикладное и изобразительное творчество» победители 
не выявляются, каждый участник награждается Дипломом и подарочным 
сертификатом сети магазинов «Эконом» номиналом 500 руб.

Все участники фестиваля, не получившие призовые места, 
награждаются Грамотами за участие в фестивале.

Жюри оставляет за собой право не включать в программу гала 
концерта номера низкого исполнительского уровня. В случае отсутствия 
участников в той или иной номинации, жюри имеет право присуждать 
специальные дипломы с вручением подарочного сертификата.

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
Финансовое обеспечение фестиваля осуществляется из средств

субсидии на иные цели для реализации подпрограммы «Город без границ» на 
2015-2020 годы» в рамках муниципальной программы ’’Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 
2020 годы".

Телефоны для справок:
• Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска: 72-20-87.
• Управление социальной политики администрации г. Южно-

Сахалинска: 30-07-10; 30-07-24.
• Отдел организации мероприятий ГДК «Родина»: 43-11-48; 72-84-87.


