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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Четвертого областного фестиваля творчества детей и молодежи («Без 
границ» (далее -  Фестиваль).

2. Цели и задачи Фестиваля
Цель:
- вовлечение детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (в 
категории инвалиды-колясочники) к занятиям самодеятельным, 
художественным творчеством.
Задачи:
- предоставление возможности детям и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья для публичного самовыражения;
-взаимодействие со специалистами, работающими с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья: преподавателями, педагогами дополнительного 
образования, руководителями творческих коллективов.

3. Учредитель Фестиваля
Учредителем Фестиваля является управление культуры и туризма Липецкой 
области.

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;
- Музыкальное исполнительство: в данной номинации представляют 
творческие номера, исполняемые участниками индивидуально в различных 
жанровых направлениях: исполнение классических произведений, исполнение 
народной музыки, исполнение произведений современных авторов, 
исполнение собственных произведений.
- Хореография: в данной номинации представляются творческие номера, 
исполняемые участниками сольно или коллективно в различных жанровых 
направлениях: народный танец, эстрадный танец, современный танец;
- Живопись и декоративно-прикладное творчество: каждая творческая 
работа должна быть снабжена этикеткой и надписью на оборотной стороне с 
напечатанной (шрифтом Times New Roman 14, черным цветом на белой 
бумаге) информацией о работе (фамилия, имя, возраст автора, название 
работы; номинация).
- Художественное чтение: в данной номинации представляются творческие 

номера (стихотворные произведения или проза), исполняемые участниками 
сольно.
Хронометраж концертного номера в любой номинации должен составлять не 
более 5 минут.



6. Участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие дети и молодые люди - инвалиды- 
колясочники, зарегистрированные на территории Липецкой области, в 
возрасте от 7 до 25 лет.

7. Порядок проведения Фестиваля
Заявки на участие в Фестивале направляются с 18 апреля по 23 мая 2022 года 
по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению электронной 
почтой по адресу kolledgisskusstv@gmail.com. Участники Фестиваля 
приглашаются 31 мая 2022 года в ГОБПОУ «Липецкий областной колледж 
искусств им. К.Н. Игумнова». Фактом участия в проведении Фестиваля 
является согласие на обработку персональных данных участников Фестиваля 
или их законных представителей по форме согласно Приложению 2 и 
Приложению 3 к настоящему Положению.

8. Экспертный Совет
В состав экспертного Совета Фестиваля входят специалисты, 

работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 
преподаватели, педагоги дополнительного образования, руководители 
творческих коллективов.

Состав экспертного Совета утверждается приказом ГОБПОУ 
«Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова».

9. Подведение итогов фестиваля
Подведение итогов Фестиваля осуществляет экспертный Совет. 

Участники фестиваля награждаются дипломами фестиваля и памятными 
призами.

10. Финансовые условия
Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на фестивале участников и 
сопровождающих их лиц (проезд, питание), производит направляющая 
сторона.

11. Организационные вопросы
По всем интересующим вопросам, связанным с фестивалем «Без границ», 
обращаться по контактным телефонам:
8-(4742)-41-19-38 -  Елена Михайловна Шляхтина, заместитель директора 
Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова;
8-903-866-05-65 -  Любовь Васильевна Дроздова, председатель Липецкой 
общественной организации инвалидов-колясочников «Малое социальное 
объединение».

mailto:kolledgisskusstv@gmail.com


Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Четвертом областном фестивале творчества 

детей и молодёжи «Без границ»

1. Ф.И.О

2. Полное наименовании направляющей организации

3. ФИО педагога (полностью)

4. Номинация_________________________________

5. Программа выступления (заявленная работа):

6. Контактный номер телефона участника или педагога



Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
участника

Я ,__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество -  мать, отец ши другой законный представитель) 

проживающий (-ая) по адресу___________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование персональных данных моей(-его) дочери (сына)
___________________________________________________________________________________?

(фамшия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а. именно: фамилии, имени, 
отчества; даты рождения; места учебы, специальности, класса обучения. 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без 
ограничения его срока. В случае неправомерного использования 
предоставленных данных Согласие может быть отозвано мною в любое время 
на основании моего письменного заявления. Оператор обязан прекратить 
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного 
заявления.

(дата) (подпись) (фамшия, имя, отчество)

Приложение 3



Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
участника

Я,___________________

проживающий(ая) по
адресу____________
место регистрации

(фамилия, имя, отчество)
.9

Паспорт: серия____________номер__________________________________
выдан____________________________________________________________
____________________ дата выдачи ________________________  в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О 
персональных данных», выражаю свое согласие на обработку следующих 
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
рождения, образование, место учебы, специальность, класс (курс) и любая 
иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в 
любой конкретный момент времени (далее -  персональные данные).. 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без 
ограничения его срока.
В случае неправомерного использования предоставленных данных Согласие 

может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и 
уничтожить персональные данные в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
момента получения письменного заявления.

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)


