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г. Тарко-Сале

О проведении районного фестиваля творчества детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья "Мы все можем"

В целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья, содействия процессу их социальной адаптации и 
реабилитации, в соответствии с положением о районном фестивале творчества детей и 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Мы все можем" приказываем:

1. Провести районный фестиваль творчества детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья "Мы все можем" (далее -  Фестиваль) на тему: "Сказочная страна 
детство" в г. Тарко-Сале с 14 по 15 апреля 2016 года согласно 
Положению (приложение № 1).

2. Утвердить состав Оргкомитета Фестиваля (приложение № 2).
3. Утвердить состав жюри Фестиваля (приложение № 3).
4. Отделу по работе с инвалидами и иными категориями граждан Управления 

социальной политики Администрации Пуровского района (О.В. Плотникова):
4.1. Организовать межведомственное взаимодействие при проведении Фестиваля.
4.2. Разработать программу и план проведения Фестиваля 

в срок не позднее 01 апреля 2016 года.
4.3. Провести заседание Оргкомитета Фестиваля в срок 

не позднее 01 апреля 2016 года.
4.4. Организовать работу жюри Фестиваля.
4.5. Оплатить расходы на проведение Фестиваля согласно утвержденной смете 

Управления социальной политики Администрации Пуровского района.
4.6. Освещать ход проведения Фестиваля в средствах массовой информации.
5. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы Департамента 

образования Администрации Пуровского района (О.А. Бертрам):
5.1. Организовать межведомственное взаимодействие при проведении Фестиваля.
5.2. Подготовить приказ по итогам проведения Фестиваля.



5.3. Освещать ход проведения Фестиваля на официальном сайте Департамента 
образования Администрации Пуровского района.

6. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению Ямало-Ненецкого 
автономного округа "Центр социального обслуживания населения в муниципальном 
образовании Пуровский район" (В.Н. Богдан) предоставить социальные услуги в форме 
стационарного социального обслуживания участникам Фестиваля (размещение и питание).

7. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования "Дом детского творчества" г. Тарко-Сале Пуровского района 
(Г.Н. Канищева):

7.1. Организовать работу по подготовке и проведению мероприятий в рамках 
Фестиваля.

7.2. Разработать и предоставить на согласование сценарии открытия и закрытия 
Фестиваля в отдел дополнительного образования и воспитательной работы (О.А. Бертрам) 
в срок не позднее 01 апреля 2016 года.

7.3. Подготовить материалы для работы жюри Фестиваля.
7.4. Организовать награждение победителей Фестиваля.
7.5. Подготовить и предоставить информацию по итогам проведения Фестиваля 

в отдел дополнительного образования и воспитательной работы (О.А. Бертрам) 
в срок не позднее 30 апреля 2016 года.

8. Руководителям образовательных учреждений:
8.1. Довести приказ до сведения педагогических работников подведомственного 

учреждения.
8.2. Взять на контроль подготовку детей с ограниченными возможностями 

здоровья из числа обучающихся и воспитанников для участия в Фестивале.
8.3. Направить заявки и материалы участников Фестиваля согласно Положению 

в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Дом детского творчества" г. Тарко-Сале Пуровского района (ddt-ts@mail.ru. тел./факс: 
8 (34997) 21580) в срок не позднее 20 марта 2016 года.

9. Ответственность за подготовку и проведение Фестиваля возложить 
на начальника отдела по работе с инвалидами и иными категориями граждан Управления 
социальной политики Администрации Пуровского района О.В. Плотникову, начальника 
отдела дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования 
Администрации Пуровского района О.А. Бертрам, директора муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества" 
г. Тарко-Сале Пуровского района Г.Н. Канищеву.

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления социальной политики Администрации Пуровского района 
И.Т. Агутину и заместителя начальника Департамента образования Администрации 
Пуровского района, начальника управления дополнительного образования и обеспечения 
безопасного функционирования объектов образования Е.Г. Семенову.

нта образования 
оанда Пуровского района 
С01 С.М. Васильева
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления социальной 
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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Департамента
образования Администрации

С.М. Васильева

урОжлЯ 201С год

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале творчества детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья "Мы все можем”

1. Общие положения
Положение о районном фестивале творчества детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья "Мы все можем" (далее - Положение) определяет статус цели и 
задачи районного фестиваля творчества детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья "Мы все можем" и порядок его проведения. Фестиваль 
проводится в рамках объявленного в 2016 году Президентом Российской Федерации Года 
Российского Кино.

Организаторами районного фестиваля творчества детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья "Мы все можем" являются: Управление 
социальной политики Администрации Пуровского района, Департамент образования 
Администрации Пуровского района, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" г. Тарко-Сале 
Пуровского района.

Районный фестиваль творчества детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья "Мы все можем" (далее - фестиваль) носит публичный характер 
и проводится на условиях открытости и гласности.

2. Цели и задачи фестиваля
Цель фестиваля: выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья.
Задачи фестиваля:

создание условий для взаимодействия и постоянного общения детей и 
молодежи с различным уровнем сохранности здоровья через организацию совместного 
процесса созидания и широкого участия в творческой жизни;

вовлечение детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в 
активную жизнь общества и развитие чувства уверенности в себе через возможность 
демонстрации своих достижений в художественном и прикладном творчестве;

содействие процессу социальной адаптации и реабилитации детей и 
молодежи с ограниченными возможностями и их семей;

выявление одаренных детей и молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья и содействие развитию их творческого потенциала;

повышение уровня взаимодействия государственных и общественных 
учреждений и организаций по социально-культурной реабилитации детей и молодежи с 
ограниченными возможностями;

привлечение внимания общественности к проблемам детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья.

3. Сроки и место проведения фестиваля
Отборочный тур фестиваля проходит в муниципальных образованиях района 

ежегодно не позднее чем за 21 день до начала фестиваля.



Районный тур фестиваля проводится в четвертой декаде апреля текущего года в 
г. Тарко-Сале.

Сроки проведения фестиваля и его тематическое наименование устанавливаются 
совместным приказом Управления социальной политики Администрации Пуровского 
района и Департамента образования Администрации Пуровского района не позднее чем 
за 3 месяца до начала конкурсной программы фестиваля.

4. Участники фестиваля
В фестивале могут принимать участие дети с ограниченными возможностями 

здоровья из числа детей-инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет включительно 
(воспитанники и учащиеся) и молодые граждане с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 30 лет включительно (молодежь), занимающиеся 
художественным творчеством в различных жанрах и видах искусства, а также творческие 
коллективы, состоящие из детей- инвалидов, молодых граждан с ограниченными 
возможностями здоровья и членов их семей.

К участию в конкурсе не допускаются дети и молодые граждане с аномалиями 
физического и умственного развития:

олигофрения в степени имбецильности, идиотии;
шизофрения с выраженным дефектом без продуктивной симптоматики; 
слабоумие.

5. Условия участия и содержание конкурсной программы фестиваля
Каждый участник имеет право участвовать не более чем в двух номинациях и 

может представить только 1 работу в рамках одной номинации (кроме номинаций 
"Искусство фотографии. Семейное творчество".

При участии конкурсанта в двух номинациях предоставляется отдельная заявка на 
каждую номинацию. В каждой номинации рассматриваются работы отдельных авторов и 
творческих коллективов.

Репертуар участники подбирают по своему усмотрению, согласно теме фестиваля.
Творческие работы и номера, показанные ранее на Фестивале, к повторному 

показу Н Е ДОПУСКАЮ ТСЯ!
Интегрированная форма проведения фестиваля предполагает совместное участие в 

мероприятиях всех членов семьи участника фестиваля и подключение группы 
поддержки, состоящей из детей и молодежи (молодых граждан) с различным уровнем 
сохранности здоровья.

5.1. Конкурсные мероприятия фестиваля проводятся по номинациям:
"Музыкально-инструментальное искусство";
"Вокальное искусство. Соло / Дуэт / Творческий коллектив”; 
"Изобразительное искусство";
"Декоративно-прикладное творчество";
"Хореографическое искусство";
"Театральное искусство";

"Искусство фотографии. Семейное творчество"
5.2. Номинация "Музыкально-инструментальное искусство" включает в себя 

игру на музыкальных инструментах. Участники фестиваля представляют 1 музыкальное 
произведение любого жанра. Продолжительность выступления каждого участника не 
более 5 минут.

Критерии оценок жюри:
точность техники исполнения;

- уровень сложности музыкально-инструментальной композиции в соответствии 
с возрастом участника;

эстетика и выразительность выступления.
5.3. Номинация "Вокальное искусство" предполагает выступление



участников фестиваля с вокальными произведениями любого жанра (академический, 
эстрадный, народный и т.п.) в рамках следующих номинаций:

"Вокальное искусство. Соло",
"Вокальное искусство. Дуэт",
"Вокальное искусство. Творческий коллектив".

Отдельные исполнители, дуэты или творческие коллективы могут выступить 
только с 1 произведением, продолжительность которого не должна превышать 5 минут. 
Музыкальным сопровождением может быть фонограмма "минус" или живой 
аккомпанемент. Фонограмма "минус" должна быть представлена на мини-дисках, 
компакт- дисках или USB-флеш-накопителях в оргкомитет не позднее чем за неделю до 
начала конкурсной программы Фестиваля. На каждом носителе должен быть контактный 
телефон, фамилия, имя, отчество исполнителя, его возраст, название коллектива и 
учреждения.

Критерии оценок ж ю р и :

- вокальные данные -  диапазон, соответствие стилю, уровень сложности, 
оригинальность;

- техника исполнения -  соответствие репертуара возрастной категории и 
возможностям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном.

- артистизм -  презентация, контакт со зрителем, умение преподнести 
исполняемое произведение.

- имидж: костюм, реквизит, макияж, дополнительные выразительные средства 
(подтанцовка и т.д.).

5.4. Номинация " Изобразительное и с к у с с т в о м. В данной категории 
конкурсной программы фестиваля может быть представлена 1 работа в любой технике 
исполнения.

Работы изобразительного искусства должны быть представлены в рамках из 
бумаги -  полоски шириной не менее 2 см. (по паспорту) или в деревянных рамках.

На каждую конкурсную работу изобразительного искусства формируется 
надпись- информация с указанием имени. Фамилии, возраста, места жительства 
автора, наименования образовательного учреждения /  места работы, адреса 
учреж дения/ организации, класса/ названия творческого объединения /  должности, а 
также при наличии -  Ф.И.О. руководителя (без сокращений), названия работы, техники 
исполнения работы изобразительного искусства.

Надпись-информация должна быть набрана на компьютере, распечатана в 
соответствии с размером равным 5 х 10 см и приклеена на нижний правый угол рамки 
конкурсной работы участника.

Критерии оценок жюри:
творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной

техникой;
отражение заявленной темы; 
новаторство и оригинальность замысла;
высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 
соответствие работы возрасту учащихся;
целостность в передаче настроения, чувственность изображения.

5.5. В номинации "Декоративно-прикладное творчество** могут быть 
представлены работы в любой технике исполнения. С обратной стороны 
предоставленной работы для участия в конкурсной программе фестиваля необходимо 
указать следующие сведения:

-название работы, материал исполнения:
-фамилия, имя, возраст, место жительства автора;
-фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии);



наименования образовательного учреждения / места работы.
Критерии оценок жюри:

оригинальность замысла; 
качество выполнения работ; 
художественное оформление; 
композиционная целостность;
творческое использование традиционных художественных приемов.

Рисунки и предметы декоративно-прикладного и технического творчества за 1 
неделю до начала Фестиваля предоставляются обязательно с пометкой "Фестиваль "Мы 
все можем по адресу: 629850, г. Тарко-Сале, Пуровский район, Дом детского творчества, 
пер. Аэрологический, дом 5.

5.6. Номинация "Хореографическое и с к у с с т в о ” предполагает выступление 
участников фестиваля с хореографическими миниатюрами (с элементами эстрадного, 
народного, классического и т.п. танцев) продолжительностью не более 5 минут.

Критерии оценок жюри:
исполнительское мастерство;
соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 
артистизм, раскрытие художественного образа; 
композиционное построение номера.

5.7. Номинация "Театральное искусство" предполагает выступление 
участников фестиваля с 1 композицией (этюд, мини-спектакль, музыкальная миниатюра, 
пантомима и т.п.) продолжительностью не более 7 минут.

Критерии оценок ж ю ри:
- цельность постановки (идея, режиссерское воплощение, актерская игра, 

музыкальное оформление, художественно-постановочное оформление); 
соответствие заданной теме; 
оригинальность замысла; 
чувство жанровой особенности.

5.8. Номинация "Искусство фотографии. Семейное творчество".
Фотографии должны быть представлены в оргкомитет фестиваля без рамок, на 

листе формата А4 и в сопровождении надписи-информации с указанием данных о семье 
(фамилии, места жительства); названия фотоснимка и даты фотосъемки.

Каждый участник может предоставить на конкурс не более пяти работ.
Критерии оценок Ж Ю Р И : 

идея;
интерпретация темы; 
оригинальность; 
художественная ценность; 
композиционное и цветовое решение; 
эмоциональность работы.

6. Оргкомитет и жюри фестиваля
Для организации и проведения фестиваля, подведения итогов конкурсной 

программы фестиваля создается оргкомитет и жюри.
Оргкомитет с целью повышения уровня качества проведения фестиваля вправе 

привлекать общественные организации и иные ведомства.
Подведение итогов конкурсной программы фестиваля проводится в соответствии 

с критериями оценки, прописанными в настоящем Положении.



7. Награждение
Участникам фестиваля присуждаются звания: гран-при, лауреат I, II, III степеней.
Подведение итогов и награждение победителей подводятся по четырем 

возрастным группам:
от 3 до 7 лет; 
от 8 до 12 лет;
от 13 до 18 лет включительно (учащиеся);
от 18 до 30 лет включительно (молодежь /молодые граждане).

В дополнительную группу выводятся коллективные (семейные) работы, 
представленные в номинациях "Искусство фотографии. Семейное творчество", 
"Изобразительное искусство", "Декоративно-прикладное творчество", награждение по 
которым проводится отдельно.

Участники-победители фестиваля будут отмечены дипломами с вручением 
сувениров и памятных подарков, награждены меценатами специальными призами.

Руководители, подготовившие участников-победителей: лауреатов I степени и 
Гран- при, будут отмечены грамотами.

Жюри оставляет за собой право награждать участников фестиваля специальными 
призами и дипломами.

Заявка на участие
Для участия в фестивале необходимо оформить заявку (приложение № 1), 

заполнить анкету участника (Приложение № 2) и направить с обязательно пометкой 
"Фестиваль "Мы все можем" до 20 марта 2016 года на электронный адрес: usp- 
2007@mail.ru (Управление социальной политики Администрации Пуровского района); 
ddt-tsffimai 1.141 (МБОУ ДО "Дом детского творчества" г. Тарко-Сале Пуровского района) 
или отправить по факсу: 8 (34997) 21211 (Управление социальной политики
Администрации Пуровского района); 8 (34997) 21580 (МБОУ ДО "Дом детского 
творчества" г. Тарко-Сале Пуровского района).
Телефоны для справок:
8 (34997) 21839 -  Оксана Вячеславовна Плотникова, Управление социальной 
политики Администрации Пуровского района;
8 (34997) 25377 -  Любовь Федоровна Харчевникова, МБОУ ДО "Дом детского 
творчества" г. Тарко-Сале Пуровского района.

8. Финансирование
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств Управления 

социальной политики Администрации Пуровского района, меценатов.

mailto:2007@mail.ru


Приложение № 1
к Положению о районном фестивале 
творчества детей и молодежи 
с ограниченными возможностями

ЛЛ. *  . ' ' г .

здоровья "Мы все можем"

ЗАЯВКА
на участие в районном фестивале творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Мы все можем” 

Название
учреждения:_______________________________________________________________________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________

Номинация

Н азвание 
творческой 

работы / 
номера 

(указать 
авторство)

Ф.И.О.
участника

Д ата
рождения
участника

П аспортные 
данны е 
(св-ва о 

рождении) 
участника

Данные
свидетельства

ИНН
участника

Данные
пенсионного
страхового

свидетельства
участника

Д анные
справки

мсэ
участника

Диагноз
заболевания
участника

Ф.И.О.
руководителя

участника

"Музыкально
инструментальное

искусство"

"Вокальное 
искусство. Соло / 

Дуэт / Творческий 
коллектив"

" Изобраз ител ьное 
искусство"



"Декоративно
прикладное
творчество"

"Хореографическое
искусство"

"Театральное
искусство"

"Искусство
фотографии.

Семейное
творчество"

Сопровождающий (Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, пенсионного страхового
свидетельства)

Ксерокопии документов участника и его сопровождаю щ его на фестивале прилагаются.

Подпись руководителя учреждения   /   /
(расшифровка подписи)



Приложение № 2
к Положению о проведении 
районного фестиваля творчества 
детей М. молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья "Мы всё 
можем"

Анкета
участника районного фестиваля творчества детей и молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья "Мы всё можем"

1. Ф.И.О. участника (без сокращений):_______________________________________________
2. Дата рождения: "___" ___________________ г.
3. Домашний адрес:_________________________________________________________________
4. Полный диагноз заболевания (если инвалидность связана с нарушением слуха либо
зрения, необходимо указать степень глухоты либо слепоты -  полная (частичная); если
инвалидность связана с нарушением опорно-двигательного аппарата, необходимо указать 
возможность самостоятельного передвижения, нуждаемость в сопровождающем):_______

5. Пользуется ли участник фестиваля вспомогательными средствами реабилитации 
(при совпадении поставьте галочку У):

- НЕТ □ ;  - ДА □ ,  а именно:______________________________________________________
(укажите, какими средствами реабилитации пользуется участник фестиваля)

6. Образование / место работы (заполните соответствующие пункты):
6.1. МБДОУ / МКОУ (детский сад)_______________

наименование ОУ

(указать населенный пункт, район)

6.2. МБОУ / МКОУ (школа, школа-интернат)__________
наименование ОУ

(указать населенный пункт, район)

Класс:___ " _  "

Тип обучения: обычное обучение Д  надомное обучение D
(при совпадении поставьте галочку J)

6.3. МБОУ ДО (дом детского творчества, центр и т.п.) _____

наименование учреждения дополнительного образования детей

(указать населенный пункт, район)

6.4. Наименование ВУЗа / СУЗа:

(указать населенный пункт, район, область/регион)



6.5. Место работы:

(наименование организации с указанием населенного пункта, района, области/региона)

Должность:_______________________________________________________________

6.6. Нет постоянного места работы П  (при совпадении поставьте галочку У)

7. Наименование творческой работы / номера: ____________________________
заявленной в номинации:

8. Сведения о художественном руководителе:_________________
(Ф.И.О. без сокращений)

(должность художественного руководителя в ОУ с указанием наименования ОУ)

Тел. (раб.): 8 (_____) ________, Тел. (факс): 8 (_____ ) _______ , Тел. (сот.): 8 (__ ) _________ .
e-mail:__________________________
9. Есть ли необходимость в размещении для проживания в ГБУ ЯНАО "Центр социального 

обслуживания населения в муниципальном образовании Пуровский район" НЕТ D ; 

если ДА, укажите количество человек D D
(при совпадении поставьте галочку J или отметьте количество человек)

10. Есть необходимость в предоставлении услуг по питанию?

Н Е Т Р ; если ДА, укажите количество человек D D
(при совпадении поставьте галочку У или отметьте количество человек)

11. Согласие участника фестиваля / законного представителя участника фестиваля 
на обработку персональных данных: / /

(подпись) (Фамилия И.О.)

12. Ф.И.О. (без сокращений), должность, контактный номер телефона специалиста, 
составившего анкету:________________________________________________________________



Приложение № 2
к приказу Управления социальной 
политики Департамента образования 
от 'К  февраля 2016 г. №-#-/?/ С'ч

.ь

СОСТАВ
Оргкомитета районного фестиваля творчества детей и молодежи с ограниченными

возможностями здоровья "Мы все можем"

С.В. Котлярова 

И.Т. Агутина 

Е.Г. Семенова

О.В. Плотникова

О.А. Бертрам

В.Н. Богдан

Г.Н. Канищева

- начальник Управления социальной политики Администрации 
Пуровского района, председатель;

- заместитель начальника Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района;

- заместитель начальника Департамента образования 
Администрации Пуровского района, начальник управления 
дополнительного образования и обеспечения безопасного
функционирования объектов образования;

- начальник отдела с инвалидами и иными категориями граждан 
Управления социальной политики Администрации Пуровского 
района;

- начальник отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы Департамента образования 
Администрации Пуровского района;

- директор государственного бюджетного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр социального
обслуживания населения в муниципальном образовании 
Пуровский район" (по согласованию);

- директор муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования "Дом детского творчества"
г. Тарко-Сале Пуровского района;

Л.Ф. Харчевникова - методист муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования "Дом детского творчества" 
г. Тарко-Сале Пуровского района.

Т.И. Кочерга - председатель Пуровской районной общественной организации 
инвалидов "Милосердие".



Приложение № 3
к приказу Управления социальной 
политики и Департамента образования 
от ^  февраля 2016 г. № U-ft / СЧ

СОСТАВ
жюри районного фестиваля творчества детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья "Мы все можем"

В.Н. Богдан 

Е.А. Гофман

Э.Н. Гельмиянова

Т.К. Павленко

Л.И. Устинова

председатель благотворительного фонда "Надежда", 
председатель

педагог дополнительного образования детей 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования "Центр эстетического 
воспитания детей "Сударушка"

- педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей "Детская школа искусств имени Исаака 
Осиповича Дунаевского г. Тарко-Сале"

- педагог дополнительного образования детей 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования "Центр эстетического 
воспитания детей "Сударушка" г. Тарко-Сале Пуровского 
района

- педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей "Детская школа искусств имени Исаака 
Осиповича Дунаевского г. Тарко-Сале"


