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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении дистанционного фестиваля творчества 

для людей с инвалидностью 
«Многообразие души»

1. Общие положения

1.1. Дистанционный фестиваль творчества для людей с инвалидностью 
«Многообразие души» (далее -  Фестиваль) проводится Краевым 
государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания «Зеленогорский» (далее -  
Организатор, КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский») в рамках мероприятий, 
приуроченных к Международному дню инвалидов.
1.2. Место проведения Фестиваля: КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский», 
официальный сайт учреждения (www.kcson72.ru )

2. Цель Фестиваля

2.1. Идея проведения дистанционного Фестиваля творчества -  это интеграция 
в социальную среду людей с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, 
физическое состояние которых не дает им широких возможностей для 
проявления творческой инициативы и препятствует расширению социальных 
контактов.

3. Задачи Фестиваля

3.1. Выявить талантливых, творчески одаренных людей с инвалидностью в 
четырех возрастных категориях:

-  дети (от 8 до 12 лет);
-  дети (от 13 до 18 лет);
-  молодые люди с инвалидностью (от 19 до 40 лет);
-  люди с инвалидностью старшего возраста (от 41 года и старше).

3.2. Способствовать расширению социальных контактов граждан с 
инвалидностью.
3.3. Стимулировать участников Фестиваля к дальнейшему творческому 
развитию и освоению новых техник прикладного творчества.
3.4. В рамках Фестиваля создать условия необходимые для социальной

http://www.kcson72.ru


адаптации людей с инвалидностью.
3.5. Способствовать формированию активной жизненной позиции у людей с 
инвалидностью.
3.6. Привлечь внимание общественности и СМИ к проблемам людей с 
инвалидностью в целях создания общества равных возможностей.

4. Условия и порядок участия в Фестивале

4.1. К участию в Фестивале приглашаются люди с инвалидностью, в том 
числе дети с инвалидностью (приветствуются смешанные составы 
коллективов: общественные организации и творческие коллективы, в состав 
которых входят люди с инвалидностью), проживающие на территории города 
Зеленогорска.
4.2. Заявки на участие в Фестивале направляются на адрес электронной 
почты: omocentr2003@mail.ru до 20 ноября 2020 года (Приложение 1), с 
пометкой «Заявка на Фестиваль».
4.3. Информирование и консультирование участников Фестиваля 
осуществляется сотрудниками КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» 
ежедневно с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) по телефонам:

-  2-30-59 -  Организационно-методическое отделение. Контактное 
лицо: Щербань Виктория Васильевна -  методист организационно- 
методического отделения КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский».

-  4-79-88 -  Социально-реабилитационное отделение. Контактное 
лицо: Тюрюханова Оксана Анатольевна, заведующий социально
реабилитационным отделением КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский».

4.4. Фестиваль проводится в четыре этапа:
-  прием заявок на участие -  до 20 ноября (включительно);
-  прием работ по всем указанным в Положении номинациям -  с 23 до 

27 ноября (включительно);
-  проведение выставки работ, участвующих в номинациях 

изобразительная деятельность и фотоискусство -  с 30 ноября по 1 
декабря на официальном сайте КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский» (www.kcson72.ru);

-  подведение итогов Фестиваля -  2 декабря.
4.5. На Фестиваль принимаются работы в следующих номинациях:

-  музыкальная (пение, игра на музыкальном инструменте), не 
более 1-го номера от участника или коллектива, время выступления 
не более 5 минут;

-  литературная (чтение поэзии и прозы), не более 1-го номера от 
участника или коллектива, время выступления не более 5 минут;
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-  изобразительная деятельность (работы декоративно-прикладного 
творчества);

-  фотоискусство (художественная фотография на свободную тему; 
предоставляется на конкурс в печатном виде формата А4, в рамке), 
не более 2-х фотографий от участника.

4.6. Каждый конкурсант может представить свою работу (номер) только в 
одной номинации.
4.7. Работы, участвующие в номинациях: изобразительная деятельность и 
фотоискусство, направляются на адрес электронной почты: 
omocentr2003@mail.ru до 25 ноября включительно. Формат 
фотоматериала: JPG, PNG.
4.8. Работы, участвующие в номинациях: музыкальная и литературная, 
направляются на адрес электронной почты: omocentr2003@mail.ru до 25 
ноября включительно в видеоформате (видеоролик). Разрешение 
видеоматериала -  720р или 1080р, видеоформат -  MP4, AVI.
Видеоматериалы должны быть читаемыми стандартными видеоплеерами.
4.9. Работы, выполненные в форматах растровой графики и видеозаписи, не 
указанных в настоящем положении к участию в Фестивале не допускаются.
4.10.В названии фото и видео файлов обязательно должны содержаться:

-  название работы;
-  данные автора/ов их подготовивших.

5. Подведение итогов Фестиваля и награждение участников

5.1. Состав жюри формируют организаторы Фестиваля.
5.2. В целях стимулирования и поддержки инициативы участников, 
победители Фестиваля в каждой номинации по каждой возрастной категории 
удостаиваются звания «Лауреат» 1, 2, 3 степени, награждаются дипломами и 
подарками, все остальные участники Фестиваля получают благодарственные 
письма за участие и поощрительные призы.
5.3. Финансирование Фестиваля (награждение участников и победителей) 
обеспечивает КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский».
5.4. Дипломы и благодарственные письма, а также подарки и 
поощрительные призы вручаются победителям и участникам Фестиваля в 
строго отведенное для каждой возрастной категории время. Дата и время 
награждения будут сообщены им дополнительно.
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Приложение 1

ЗАЯВКА 
на участие в заочном Фестивале 

творчества для людей с инвалидностью 
«Многообразие души»

Ф.И.О конкурсанта или 
название творческого 

коллектива

Название номинации

Возрастная категория

Наименование работ(ы), 
название номера(ов) 

(что будет представлено в 
номинации)

Данные координатора 
(сопровождающего лица)

Ф.И.О

Должность

Контактный
телефон


