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                                                 Положение 

 о проведении  Первого областного  фестиваля  творчества детей 

 инвалидов -  колясочников «Без границ» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  
областного фестиваля  художественного творчества детей-инвалидов «Без 
границ» (далее -фестиваль). 
2. Цели и задачи фестиваля 
Цель фестиваля - показать наиболее яркие и интересные достижения в 
области  творчества детей-инвалидов. Вовлечение детей-инвалидов к 
занятиям самодеятельным, художественным творчеством, привлечение 
внимания общественности к проблемам детей-инвалидов. 
Задачи фестиваля: 
- выявление и реализация творческого потенциала детей-инвалидов; 
- предоставление детям-инвалидам возможности публичного 
самовыражения; 
- стимулирование творческой деятельности детей-инвалидов; 
- привлечение внимания сообщества к проблемам детей- инвалидов. 
3.Учредитель фестиваля    -   управление культуры и туризма 
Липецкойобласти. 
4. Организаторы фестиваля 
 Организаторами   фестиваля являются ГОБПОУ «Липецкий областной 
колледж искусств им. К. Н. Игумнова» и Липецкая общественная  
организация  инвалидов – колясочников «Малое социальное объединение». 
5. Номинации фестиваля 
 Фестиваль  проводится по следующим номинациям: 
- Вокал: вокальные номера исполняются индивидуально в различных 
жанровых направлениях: эстрадная песня, народная песня, джазовое 
исполнение ит.п. 
 
-Музыкальное исполнительство: в данной номинации представляют 
творческие номера, исполняемыеучастниками индивидуально в различных 
жанровых направлениях: исполнение классических произведений, 
исполнение народной музыки, исполнение произведений современных 
авторов, исполнение собственных произведений и т.п. Продолжительность 
одного музыкального номера должна составлять не более 5 минут; 
- Хореография: в данной номинации представляются творческие номера, 
исполняемые участниками сольно или коллективно в различных жанровых 
направлениях.Продолжительность одного творческого номера должна 
составлять не более 5 минут. 

-Живопись: каждая творческая работа должна быть снабжена неотъемлемой 
этикеткой и надписью на оборотной стороне с напечатанной (шрифтом 



TimesNewRoman 14, черным цветом на белой бумаге) информацией о работе 
(фамилия, имя, возраст число полных лет) автора или название коллектива, 
число исполнителей работы; название работы; номинация, в которой 
выставляется работа). 

-Художественное чтение: в данной номинации представляются творческие 
номера, исполняемые участниками сольно. Продолжительность одного 
творческого номера должна составлять не более 5 минут 

6. Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие дети и молодые люди - инвалиды-
колясочники, зарегистрированные на территории г.Липецка и Липецкой 
области, в возрасте от 7 до 25 лет. 
7. Порядок проведения фестиваля 

7.1  Областной фестиваль проводится в Липецком областном колледже 
искусств им. К.Н. Игумнова по адресу г. Липецк, ул. Студенческий 
городок, д. 6. 

7.2Заявки на участие в  Областном  фестивале творчества «Без границ» 
принимаются  с 02 по 12 апреля  2018 года.  Заявка (форма прилагается) 
направляется электронной почтой по адресу kolledgisskusstv@gmail.com 

8. Подведение итогов фестиваля 

 По итогам фестиваля участники награждаются дипломами  фестиваля и  
памятными призами. 

9. Финансовые условия 

Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на фестивале 
участников и сопровождающих их лиц (проезд, питание) производит 
направляющая сторона. 
 
По всем интересующим вопросам, связанным с фестивалем «Без границ», 
обращаться по  контактным телефонам:  

8-4742-41-19-38 - Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. 
Игумнова 

8-903-866-05-65 –Л.В.Дроздова - председатель Липецкой общественной  
организации  инвалидов – колясочников «Малое социальное объединение». 

 

 

 

 

 



 

                                                                        .ЗАЯВКА 

на участие в  областном  фестивале «Без границ» 

 

1. Ф.И.О 

__________________________________________________________________ 

2. Полное наименовании направляющей организации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ФИО педагога  (полностью) 

__________________________________________________________________ 

 

4. Программа выступления: 

 ______________________________________________________________; 

5. Контактный номер телефона  участника или педагога 

_______________________________________________________________ 
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