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Положение 

о проведении районного фестиваля творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Счастье в ладошке»  

 
1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями "Счастье в 

ладошке" (далее - фестиваль). 

 

2. Учредители фестиваля.  

2.1.Администрация Ярковского муниципального района.  

2.2.Отдел культуры Ярковского муниципального района.  

2.3.Отдел социальной защиты населения Ярковского района.  

 

3. Организаторы фестиваля. 

3.1.МАУ «Культура» Ярковского муниципального района. 

3.2.МАУ «КЦСОН» Ярковского муниципального района. 

 3.3.Ярковская районная общественная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (Ярковская РОО ВОИ). 

 

4. Цели и задачи.  

4.1. Основной целью Фестиваля является раскрытие творческого потенциала  людей 

с ограниченными возможностями, способствующего их более полной социальной 

адаптации в современном мире:  

- привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- стимулирование интереса людей с ограниченными физическими возможностями к 

занятиям художественным творчеством и народными ремеслами; 

- развитие творческих способностей и художественного вкуса участников; 

- поиск наиболее ярких примеров семейной и коллективной творческой 

деятельности, на примере взаимопомощи внутри семьи или творческого коллектива;  

4.2. Фестиваль носит открытый характер.  

4.3. В конкурсе могут принять участие дети и взрослые - инвалиды по слуху, зрению, 

общему заболеванию, с нарушением опорно-двигательной системы в возрасте от 7 лет и 

старше, желающие проявить свои творческие умения и таланты. 

 



5. Фестиваль проводится по следующим номинациям. 

5.1. Вокальное искусство (академический, народный, эстрадный вокал; авторская 

песня); жестовая песня. Тема   номинации  «вокал» – «Музыка кино»  

Каждый участник (вокальный коллектив) представляет на конкурс одно произведение из 

российских  мультфильмов или кинофильмов о детстве, дружбе, любви, Родине и т.д.  

5.2. Хореографическое искусство (классический танец, народный танец, 

эстрадный танец, спортивный бальный танец); приветствуется хореографические 

композиции из отечественных фильмов. На фестивале исполняется один 

хореографический номер.  

5.3. Художественное чтение исполнение стихов, прозы – исполнение одного 

произведения.  

5.4. Инструментальное искусство  исполнение на народных инструментах.  

Во всех номинациях к участию приглашаются  солисты,  дуэты, и ансамбли. При 

исполнении номера допускается любое музыкальное сопровождение («живой звук», 

фонограмма). Фонограммы (минус) должны быть предоставлены на флеш-носителе. 

Представленная  программа в номинациях не должна превышать временной лимит в 5 

минут 

5.5. Художественное творчество живопись, портрет, графика, фотоискусство-

«Авторская фотография»   

- живопись; 

- масло; 

- гуашь; 

- акварель; 

- акрил; 

- рисунок и т.д. 

5.6. Декоративно-прикладное творчество  

- декоративная роспись; 

- художественная вышивка; 

- гобелены; 

- батик; 

- резьба и роспись по дереву; 

- бисерное рукоделие; 

- работы из природного материала; 

- вышивка, макраме, плетение, ткачество, кружева, вязание; 

- квиллинг; 

- оригами; 

- оригинальные изделия из подручного материала. 

5.6.Представленные экспонаты, произведения могут быть выполнены 

индивидуально или коллективно.  

5.7.Авторские работы в номинациях «декоративно-прикладное творчество», 

представленные для участия в фестивале возвращаются, кроме заранее оговоренных 

случаев с оргкомитетом. 

5.8.Конкурсные работы номинации «Декоративно-прикладное творчество», 

«Изобразительное искусство», «Авторская фотография» принимаются заранее. 

 

6. Сроки и место проведения.   

6.1.Фестиваль проводится зонально: 

1 зона – 27 ноября 2017 года - на базе Караульноярского сельского клуба 

(Сорокинское сельское поселение, Аксаринское сельское поселение, Караульноярское 

сельское поселение, Иевлевское сельское поселение); 

2 зона – 28 ноября 2017 года на базе Красноярского сельского клуба 

(Плехановское сельское поселение, Гилевское сельское поселение); 



3 зона – 29 ноября 2017 года на базе Новоалександровского сельского клуба 

(Новоалександровское сельское поселение) 

4 зона – 30 ноября 2017 года на базе Староалександровского сельского клуба 

(Староалександровское сельское поселение, Маранское сельское поселение); 

5 зона – 1 декабря 2017 года – на базе Ярковского Центра культуры и досуга 

(Щетковское сельское поселение, Ярковское сельское поселение, Усальское сельское 

поселение, Покровское сельское поселение, Дубровинское сельское поселение). 

 

7.Финансирование фестиваля. 

7.1.Финансирование фестиваля осуществляется из средств инициаторов и 

организаторов фестиваля 

7.2.Фестиваль проводится без организационных взносов, бесплатно для 

участников. Проезд, питание участников производятся за счет командирующей стороны. 

 

8. Приём заявок. 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 14 ноября 2017 года в 

соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1) по тел. факсу 25-4-61, электронной 

почте: kdu72@yandex.ru. или в Ярковский Центр культуры и досуга (Адрес: с. Ярково, ул. 

Пионерская д. 96). 

  

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

 на участия в районном  фестивале  творчества  людей  с ограниченными 

возможностями здоровья «Счастье в ладошке» 

 

 

1. ФИО участника (полностью),  

дата рождения 

 

2. Наименование учреждения  

3.Характер заболевание участника,   

группа инвалидности 

 

4. Исполняемая программа  

5. Выставочный экспонат  

6. Контактный телефон  

7. Дата подачи заявки  
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