
Положение о проведении XVIII городского фестиваля-конкурса творчества детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» 

 
1.Общие положения 
1.1.Городской фестиваль-конкурс творчества детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Шаг навстречу» проводится с целью социальной реабилитации и адаптации, 
поддержки детского творчества одаренных, талантливых детей данной категории. 
1.2.Учредителем фестиваля-конкурса является Управление образования 
администрации города  Прокопьевска. Организует и проводит фестиваль МБОУ ДО 
«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 
 
2.Условия и порядок проведения фестиваля 
2.1.В фестивале-конкурсе могут принять участие дети с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет. В помощь участнику концертного 
номера допускается группа поддержки до 5 человек. 
2.2.Участники фестиваля представляют один номер в одной из номинаций 
художественного творчества, не более 5 авторских работ на выставку декоративно - 
прикладного искусства в одной из номинаций. 
2.3.Для участия в фестивале-конкурсе  до 1 ноября  2017г. направляется заявка на 
электронный адрес МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 
(Приложение 1).  
2.4.Фестиваль-конкурс проводится 1 декабря 2017г. в МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина».  
2.5.Фестиваль состоит из двух блоков: 

• 1 блок - выставка работ по декоративно-прикладному искусству; 
• 2 блок - творческие номера.  

2.6.На выставку декоративно-прикладного искусства предоставляются работы в любой 
из номинаций: 

• «Рукоделие» (вышивка, вязание, пэчворк, шитье); 
• «Изобразительное искусство» (живопись, рисунок, графика, батик); 
• «Панно» (коллаж, витраж, плоскостные и объемные композиции в рамках); 
• «Работа с природным материалом»; 
• «Лепные технологии» (глина, пластилин, тесто).  

2.7.Работы участников выставки оформляются в соответствии с требованиями 
выставочной экспозиции. Все выставочные работы должны иметь этикетку 
(напечатанную) размер 5х10 см и содержать следующую информацию: 

• название работы; 
• номинация; 
• Ф.И.О. исполнителя, возраст; 
• Ф.И.О. педагога (полностью); 
• название учреждения. 

2.8.В творческом блоке фестиваля могут быть представлены различные жанры: 
• «Литературный» (поэзия, проза); 
• «Музыкальный» (сольное и хоровое пение, инструментальные ансамбли и 

солисты); 



• «Театральный и оригинальный жанры» (актерское мастерство,  пантомима, 
пародия); 

• «Хореография».  
2.9.Фонограммы номеров принимаются на электронном носителе (USB накопитель)  в 
формате МРЗ. 
 
3.Подведение итогов и награждение 
Победители и призеры фестиваля-конкурса награждаются грамотами Управления 
образования администрации города  Прокопьевска.  
 
Исполнитель: Федорова Т.Г., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

Приложение  1 
 

Заявка на участие в фестивале-конкурсе «Шаг навстречу» 
 
Образовательное учреждение ___________просит включить в состав участников 
XVIII городского фестиваля-конкурса творчества детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу» 
1. Творческий блок 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения, возраст  
Номинация   
Творческий номер (название, авторы текста, 
музыки, время звучания номера) 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью), телефон 
(домашний, рабочий) 

 

Группа поддержки (количество участников)  
Необходимое оборудование, 
предоставляемое на номер организующей 
стороной: микрофоны (количество), стулья, 
подсветка, музыкальный инструмент и пр.    

 

 
2. Выставка работ ДПИ 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения  
Номинация   
Название работы, материал, техника 
исполнения 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью), 
телефон (домашний, рабочий) 

 

 
Директор ОУ 
Печать ОУ 
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