
Положение о проведении Открытого 
фестиваля художественного творчества 

для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Ангелы надежды - 2022», среди районов Республики Башкортостан

Общие положения.
Творчество стирает барьеры между людьми разных рас, культур, 

социальных статусов и создает основу для их развития, взаимопонимания и 
паритетного взаимодействия.

Открытый фестиваль «АНГЕЛЫ НАДЕЖДЫ» проводится среди северо- 
западных районов Республики Башкортостан .

Открытый фестиваль «Ангелы надежды - 2022» МКУ Управление культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан, Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Детская школа искусств

Организационную и финансовую поддержку фестиваля могут оказывать 
любые юридические и физические лица.

2.Цели и задачи фестиваля.
Целями Фестиваля является:

♦> содействие средствами культуры и искусства реабилитации и социальной 
адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья;

<♦ формирование позитивного общественного мнения в отношении людей с 
ограниченными возможностями здоровья, содействие их активной интеграции 
в жизнь современного общества.

Основные задачи Фестиваля:
**** создание условий для расширения круга культурного общения детей из 

разных коррекционных школ городов, районов через участие в совместном 
творчестве и соприкосновение с разными видами искусства;

♦> оказание конкретной помощи в становлении таланта творчески одаренных 
детей, приобретении ими новых навыков и впечатлений;

♦> содействие обеспечению доступа к культурным ценностям и занятиям 
творческой деятельностью детям с ограниченными возможностями здоровья;

♦> привлечение ведущих деятелей культуры, специалистов для оказания помощи 
детям в занятиях различными видами художественно-творческой 
деятельности.

3.Место и время проведения фестиваля.
Открытый фестиваль художественного творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Ангелы надежды-2022» проводится 
2 декабря 2022 года на базе Районного Дома культуры с.Аскино (ул. 
Пионерская,7).

10:00-открытие фестиваля, отборочный тур; 15:00 Гала-концерт, 
награждение.

4. Участники фестиваля и условия проведения.



В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные 
исполнители из числа детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фестиваль «Ангелы надежды -  2022» проводится по следующим 
номинациям:
♦> жестовое пение\вокал;
*1* художественное слово;
♦> Декоративно-прикладное творчество;
*1* хореография.

Фестиваль проходит по нескольким возрастным категориям:
❖  младшая группа от 7 до 14 лет;
♦> старшая группа от 15 до 20 лет.

Музыкальные выступления сопровождаются фонограммой, записанной на 
флешносителях.

Музыкальные номера в сопровождении фонограмм, имеющих дефекты 
записей или сделанных некачественно, к фестивальной программе не 
допускаются.

Каждый номинант исполняет один номер художественной
самодеятельности на свободную тему.

Заявки на участие в открытом фестивале детского художественного 
творчества принимаются до 21 ноября 2022 года в оргкомитет фестиваля 
askino.kultura@mail.ru, а также по адресу: с.Аскино, ул.Пионерская д.7.

Вместе с заявкой высылается программа, в которой указывается:
♦> порядок выступления, номинация;
♦> фамилия, имя, отчество исполнителя полностью;
*1* возрастная категория;
♦> название номера с указанием автора слов и музыки.

Ответственность за приезд и отъезд участников фестиваля, за сохранность 
своей аппаратуры, реквизита и костюмов несут сопровождающие лица. 
Командировочные расходы осуществляются за счет направляющей стороны.

5. Основные критерии оценки выступлений.
В основу оценки выступлений заложены следующие критерии:

ЖЕСТОВОЕ ПЕНИЕ/ ВОКАЛ
♦> мастерство исполнения;
❖  артистичность (эмоциональное исполнение, контакт со зрительской 

аудиторией);
♦> зрелищность (костюмы, сюжетная линия, хореографическая поддержка). 

ХОРЕОГРАФИЯ
♦> мастерство исполнения (техника исполнения и синхронность);
♦> артистичность (эмоциональное исполнение, контакт со зрительской 

аудиторией);
*** зрелищность (костюмы, сюжетная линия);
♦♦♦ оригинальность.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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❖  техника и качество исполнения;
♦> художественный уровень творческой работы;
❖  оригинальность;
♦> эстетика.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ
*1* мимика, жест, поза;
♦♦♦ техника речи;
<♦ логика речи;
❖  воздействие на слушателей.

6. Руководство фестивалем.
Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет 

оргкомитет. Оргкомитет выполняет функции: утверждает состав жюри, 
осуществляет контроль за соблюдением всех требований Положения о 
фестивале, организует рекламу через средства массовой информации, 
изыскивает возможность привлечения спонсорских средств на проведение 
конкурса, подводит итоги конкурса и вносит предложения о поощрениях его 
участников и организаторов.

7. Жюри фестиваля.

Количественный и персональный состав жюри фестиваля утверждается 
Оргкомитетом из числа компетентных специалистов в области сценического 
искусства, песенного жанра, жестовой речи и хореографии. При оценке 
выступлений участников фестиваля жюри руководствуется критериями, 
установленными в п.5 настоящего Положения. Решения жюри являются 
окончательными и пересмотру не подлежат.

8. Награждение участников фестиваля.

Поощрение участников фестиваля определяет оргкомитет на основании 
решения жюри, исходя из финансовых возможностей. Все участники 
окружного фестиваля будут отмечены дипломами.

Специальными дипломами могут быть отмечены руководители 
творческих коллективов за оригинальную постановку номера, 
художественный замысел.

9.Финансирование фестиваля.
В финансировании открытого фестиваля «Ангелы надежды-2022» 

могут участвовать по желанию спонсоры -  организации и предприятия, 
индивидуальные предприниматели, а также коммерческие структуры.

10. Связь с оргкомитетом
По вопросам обращаться:



83477121220 (методический кабинет)
89378300840 (Заведующий организационно-методическим отделом 

МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики МР Аскинский 
район Республики Башкортостан)

89273094379(Художественный руководитель Районного Дома 
культуры)



Заявка
участника/ коллектива Открытого фестиваля художественного творчества 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Ангелы надежды - 2022»

Учебное заведение / организация

Ф.И.О. участника фестиваля/название творческого 
коллектива

Паспортные данные участника/ руководителя (в этом 
случае указать имя руководителя):

Серия и номер паспорта, кем и когда выдан, дата 
выдачи

Возрастная категория

Образование, профессия участника / статус 
коллектива (студия, ансамбль и пр.)

Номинация

Название композиции

Автор текста, композитор

Необходимые технические средства для 
сопровождения

Контактный телефон участника/ руководителя

Участие в подобных конкурсах, фестивалях 
(название, год, номинация, результат)

Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (передачу), обезличивание, 
блокировку и уничтожение своих персональных 
данных (подпись)

Дата подачи заявки

Подпись руководителя/законного представителя


