Утверждаю:
Президент ФСПВДПИ
«Попечительство и забота»
Анисимов Н.В.
Положение
Всероссийский инклюзивный фестиваль детского творчества «На Азовской Волне»
(Актуальность проекта заключается в уникальности самого фестиваля. Фестиваль позволит
интегрировать инвалидов в общество. Объединение талантливых детей с инвалидностью и без
таковой. Показать силу духа и веры. Что талант не зависит от физического здоровья человека.)
Организаторы фестиваля:
Фонд социальной поддержки ветеранов, детей, пенсионеров и инвалидов всех категорий г.
Таганрога и Ростовской области «Попечительство и забота» совместно с певцом и композитором
Гладковым Григорием Васильевичем г. Москва.
Цель фестиваля:
Создание инклюзивного творческого пространства, соединяющего детей с ограниченными
возможностями здоровья и их здоровых сверстников, способствующего раскрытию их творческого
потенциала, развитию талантов, культурной самобытности, подготовки детей к независимой
жизни в инклюзивном обществе в духе понимания, терпимости, уважения к различиям.
Участники фестиваля:
Дети в возрасте от 6 до 17 лет; участники кружков, клубов, студий, творческих объединений, школ
развития, обществ инвалидов, НКО, фондов, а также те, кто занимается творчеством
самостоятельно. Занятие или обучение в каком-либо кружке не является обязательным
условием участия в конкурсе
Образовательные учреждения и центры Ростовской области и России, занимающиеся данной
проблематикой, а также органы власти (Департамент образования, науки и молодежной
политики, Управление культуры), представители бизнес-сообщества и общественных
организаций.
Организация и проведение фестиваля:
Для проведения фестиваля создается Оргкомитет, в который входят представители
организаторов конкурса, общественных и благотворительных организаций.
Оргкомитет берет на себя все вопросы, связанные с подготовкой и проведением основных
мероприятий фестиваля (размещение рекламы, разработка символики и атрибутики конкурса,
формирование призового фонда и т.д.).
Оргкомитет формирует профессиональное жюри, в состав которого войдут преподаватели
различных жанров искусства, заслуженные деятели культуры и искусства РФ.
Сроки и место проведения фестиваля.
I этап - Конкурсный 11 августа 2018 года.
Включает в себя: конкурсный отбор творческих номеров членами жюри, определение
финалистов.

II этап - Награждение и гала-концерт лауреатов и дипломантов 12 августа 2018 года:
Конкурс проходит на базе ДК «Фестивальный» г. Таганрог, Ростовской области.
Условия участия конкурсантов Фестиваля:
Для участия в фестивале в адрес Оргкомитета до 5 августа 2018 года
Необходимо подать заявку установленного образца. Адрес оргкомитета:
г. Таганрог, ул. Петровская, д. 44. E-mail: FOND@POPECHITELSTVO-ZABOTA.RU
Телефоны: +7 (8634)45-47-27, +7 (951)824-77-34
1)

Очерёдность выступления участников конкурсантов фестиваля определяется оргкомитетом;

2)
На фестиваль принимаются фонограммы только на флеш-носителе, иные звуковые носители
не принимаются; другие работы (картины, чеканка, поделки и тд) принимаются в оригинальном
исполнении- не более 2-х работ.
3) Флеш-носитель и работы с конкурсной программой должен быть обязательно подписан:
исполнитель (фамилия, имя или название коллектива) и название номера (например,
вокальный коллектив «Мечта»/«Васильки»);
4) Фонограммы и работы сдаются в оргкомитет за 2 часа перед началом конкурсных просмотров;
5) На фестиваль принимается ограниченное количество конкурсантов в каждой номинации.
Рядовым зрителем- участником фестиваля может быть любой желающий- получивший
приглашение от Оргкомитета. Участие без приглашения возможно при наличии свободных мест в
зале. Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок в любой номинации до
окончания объявленного срока, если количество участников в конкретной номинации
превысило технические возможности конкурса;
6) Транспортные расходы несёт, направляющая сторона или сами конкурсанты фестиваля;
7) Ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов фестиваля и сопровождающих лиц в
период проведения фестиваля несет направляющая сторона или сопровождающие
несовершеннолетних.
8) Участие в фестивале бесплатное для детей с инвалидностью (все регионы), для здоровых
детей (вся Ростовская область).
9) Участники с других регионов оплачивают организационный сбор. Реквизиты выдаются по
запросу.
Соло - 900 рублей
Ансамбль (Дуэт) – 1500 рублей.
Ансамбль (до 10 чел.) – 2500 рублей.
Ансамбль (свыше 10 чел) – 3000 рублей.
Для иногородних участников по отдельной договоренности Оргкомитет может подобрать и
забронировать не дорогое жилье. Для семей организовать (по себестоимости) экскурсии по г.
Таганрогу и морские прогулки по азовскому морю.

10) К участию в фестивале допускаются участники конкурсанты фестиваля по приглашению
Оргкомитета, либо оплатившие взнос и предоставившие копии платежных документов.
11) Вход на гала- концерт свободный.
12) подтверждая участие - конкурсанты фестиваля осведомлены и согласны с условиями
проведения конкурса и дают согласие на видеосъемку, фотосъемку для портфолио
конкурсанта в рамках конкурса (также предоставляется конкурсанту), а также на видеотрансляцию
исполнения посредством технических средств.
13) Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в настоящее Положение.
Конкурс проводится в возрастной категории (6-17 лет) и по следующим номинациям:
•

Вокальное исполнительство (академическое, эстрадное, джазовое)

•

Хореография (народный танец, классический танец, бальный танец)

•

Художественное слово (проза, поэзия, сказ)

•

Инструментальный жанр: (классический, народный, духовой, джазовый, эстрадный)

•

Изобразительное искусство (живопись, скульптура и тд)

Критерии оценки:
исполнительское мастерство;
артистизм и эмоциональность;
сценическая культура;
оригинальность исполнения и выбранного произведения;
музыкальное и художественное оформление номера;
сценический костюм;
национальный колорит;
Оформление работ и краткое и понятное описание их создания.
Подведение итогов и награждение:
Все конкурсанты фестиваля награждаются именными дипломами участника.
Победители конкурса принимают участие в Гала-концерте, награждаются дипломами Лауреатов
1, 2, 3 степени в каждой номинации.
1 участник, выбранный из всех категорий награждается стелой фестиваля Гран-При,
Приз зрительских симпатий получает 1 участник.
Гала-концерт состоится 12 августа 2018 года, 13:00 (время ориентировочно).
Участники гала-концерта участвуют в репетиционно-постановочном процессе в день галаконцерта.
Заявки на участие в конкурсе следует направлять по адресу: 347922, Ростовская обл, г. Таганрог,
ул. Петровская,44. Фонд «Попечительство и забота».
Или на адрес электронной почты: FOND@POPECHITELSTVO-ZABOTA.RU

Логотип фестиваля:

Талисман фестиваля:

ЗАЯВКА-АНКЕТА
На участие во Всероссийском инклюзивном фестивале детского творчества
«На Азовской Волне»

ФИО участника
Или название коллектива

№ или название (школы, ДОУ
или организации которую
представляет участник). Так
же участником может быть
любой желающий.
ФИО (руководителя,
педагога, родителя, опекуна)
сопровождающего участника
и контактный телефон
Подробная информация об
участнике или участниках.
ФИО, дата рождения.

Имеет ли участник инвалидность (нужное подчеркнуть)
Да
Информация о номере (жанр)
Нужное подчеркнуть.







Подробно расскажите о
своем номере или
представляемых работах
(название, автор,
хронометраж)

Нет

Вокальное исполнительство (академическое,
эстрадное, джазовое)
Хореография (народный танец, классический танец,
бальный танец)
Художественное слово (проза, поэзия, сказ)
Инструментальный жанр: ( классический, народный,
духовой, джазовый, эстрадный)
Изобразительное искусство ( живопись, скульптура и
тд)

Место проживания
участника. Регион и
населенный пункт.
Адрес электронной почты.
Дополнительная
информация в произвольной
форме.

Примечание:
1.
2.
3.
4.
5.

Время проведение фестиваля 11-12 августа 2018 года. Г. Таганрог, ростовской обл.
Срок подачи заявки на участие в фестивале до 5 августа 2018 года.
На участие в фестивале принимаются не более 2-х номеров(работ)
Фестиваль проводится по возрастной категории от 6 до 17 лет.
Участие в фестивале бесплатное для детей с инвалидностью (все регионы), для
здоровых детей (вся Ростовская область).
6. Для участников из других регионов обязателен организационный-благотворительный
взнос в размере:
Соло - 900 рублей
Ансамбль (Дуэт) – 1500 рублей.
Ансамбль (до 10 чел.) – 2500 рублей.
Ансамбль (свыше 10 чел) – 3000 рублей.
7. Для иногородних участников по отдельной договоренности можем подобрать и
забронировать не дорогое жилье. Для семей организовать (по себестоимости)
экскурсии по г. Таганрогу и морские прогулки по азовскому морю.
Вопросы по телефону: +7 (8634)45-47-27
Анкету-заявку присылать на почту FOND@POPECHITELSTVO-ZABOTA.RU

