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Положение
о фестивале творчества инвалидов
«Вместе мы сильнее»
В 2018 году Псковский областной центр народного творчества впервые
проводит областной фестиваль народного творчества инвалидов «Вместе мы
сильнее».
Фестиваль проводится совместно с ВОИ, ВОГ, ВОС, общественными
организациями и КДУ области и направлен на объединение усилий по
поддержке творческой активности и инициативы людей с ограниченными
возможностями.
Фестиваль:
- формирует благоприятные условия для развития творческого потенциала
людей с ограниченными физическими возможностями;
- выполняет культурологическую, оздоровительную и образовательную
функции;
- является основой для творческого общения, обмена опытом работы его
участников.
Цели фестиваля:
- создание системы реабилитации и социальной адаптации людей с
ограниченными физическими возможностями средствами культуры –
художественной самодеятельности, народного и декоративно-прикладного
творчества;

- поиск и поддержка творчески одарённых людей с ограниченными
физическими возможностями в области сценического исполнительства,
изобразительного искусства, литературно-поэтического творчества и других
жанрах и видах народного творчества;
- привлечение внимания общественности и СМИ к проблемам инвалидности
и инвалидов.
Задачи фестиваля:
- стимулирование творчества людей с ограниченными физическими
возможностями в разных жанрах и направлениях искусства;
- повышение исполнительского уровня и профессионального мастерства
участников фестиваля;
- привлечение специалистов для оказания помощи инвалидам в их
реабилитации средствами культуры и искусства;
- оказание методической и практической помощи специалистам,
работающим с инвалидами в области народного творчества;
- социальная реабилитация и интеграция инвалидов.
Жанры и виды творчества
В фестивале принимают участие люди, которые занимаются художественным
творчеством в различных жанрах (без возрастного ограничения):
- фольклор;
- академическое, народное, эстрадное и жестовое пение;
- инструментальное исполнительство;
- авторская поэзия, художественное чтение, бардовское творчество;
- хореография, пантомима;
- декоративно-прикладное и изобразительное искусство.
Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проходит в два этапа.
Первый этап: февраль – сентябрь 2018 года
Первый этап – отборочный, проводится в культурно-досуговых учреждениях
области совместно с районными ВОИ, ВОГ, ВОС.
По результатам отборочного тура в адрес Областного центра народного
творчества направляется заявка на участие в заключительном этапе
фестиваля.

Порядок участия в заключительном этапе фестиваля:
- формируется заявка на участие в областном фестивале в установленной
форме в электронном виде (форма заявки прилагается);
- видеозапись программных выступлений исполнителей;
- цветные фотографии художественных произведений в электронном виде
(живопись, графика, изделия декоративно-прикладного творчества с
указанием материала, техники, размера, возраста и Ф.И.О. автора (до 5
авторских работ);
- литературно-поэтические работы в печатном виде (2 – 3 произведения).
Тематика выступлений (солистов, творческих коллективов) должна
отражать общечеловеческие гуманитарные художественные мировые и
национальные ценности, национальную историю, культуру, литературу и
искусство, традиции и обряды.
Второй этап фестиваля: октябрь 2018г
По результатам мониторинга заявок, направленных в адрес ПОЦНТ,
формируется программа и в КДУ районов направляются приглашения для
участия в заключительных мероприятиях фестиваля.
Участники областного этапа фестиваля награждаются дипломами и
сувенирами.

Контактная информация: телефон, факс: 8 (811 2) тел. 75-26-89;
e – mail:nartvor@ocntpskov.ru
Фёдорова Вера Васильевна, Мб: 8-953-246-14-19

Анкета – заявка
на участие в областном фестивале творчества инвалидов (Псков-2018г)
Город, район_____________________________________________


Ф.И. исполнителя (вокалиста, чтеца, автора-исполнителя_______)



Дата рождения (число, месяц, год)___________________________



Контактный телефон: МБ__________________________________



Конкурсный репертуар

1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
Музыкальное сопровождение__________________________________
Название ансамбля (вокального, хореографического)____________________


На какой базе работает____________________________________



Ф.И.О. руководителя (полностью)__________________________
Контактный телефон: Мб__________________________________



Численный состав ансамбля ___________ чел.



Конкурсный репертуар ансамбля:

1.__________________________________________________________
2.___________________________________________________________
Музыкальное
Необходимое

сопровождение
техническое

ансамбля________________________
оснащение________________________

Командирующая организация_______________________________
Общее количество творческой делегации __ человек, в т. ч. (М – , Ж – чел.)
Руководитель делегации (Ф.И.О. контактный телефон)
Подпись ответственного лица
М.П.

