
Утверждено  
приказом комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района  
от 15.10.2020 № 55-Д 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля  
декоративно-прикладного и художественного творчества инвалидов  

«Вместе мы сможем больше» 
 

I. Общие положения 

Районный  фестиваль декоративно-прикладного и художественного 

творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше» (далее Фестиваль) 

проводится в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской 

области на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 12.07.2019 № 271. 

Настоящее Положение о проведении Фестиваля (далее Положение) 

определяет порядок проведения, условия участия, сроки проведения. 

 

II. Организаторы Фестиваля 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

  

III. Цели Фестиваля 

-стимулирование и развитие художественного творчества инвалидов, 

как средства их социокультурной реабилитации и социальной адаптации; 

-объединение усилий органов исполнительной власти и общественных 

организаций инвалидов в едином творческом мероприятии, направленном на 

воспитание толерантного, доброжелательного отношения к инвалидам. 

 

IV. Задачи Фестиваля 

К задачам Фестиваля относятся: 

-выявление творчески одаренных инвалидов, оказание им помощи в 

занятиях творчеством;  

-использование возможностей художественно - творческих видов 

деятельности в общей системе комплексной реабилитации и интеграции 

инвалидов; 

-содействие обеспечению доступа инвалидов к культурным ценностям 

и занятиям творческой деятельностью; 

-создание условий для общения инвалидов, проживающих на 

территории Крестецкого района; 

-изучение проблем, возникающих в процессе творческой деятельности 

инвалидов; 



-привлечение специалистов, работающих в сфере культуры и 

социальной защиты населения, для решения вопросов реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов посредством приобщения к занятиям 

творчеством; 

-привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов; 

-воспитание в обществе толерантного отношения к инвалидам, 

пропаганда принципов общества равных возможностей; 

-привлечение спонсоров для оказания финансовой поддержки 

творчески одаренным инвалидам. 

 

V. Номинации Фестиваля 

Фестиваль проводится в номинациях:  

-Инструментальная искусство 

-Народное пение 

-Академическое пение 

-Эстрадное сольное пение 

-Авторская песня 

-Художественное слово 

-Хореография 

-Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

 

VI. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принять участие инвалиды в возрасте от 7 лет и 

старше, а также творческие коллективы, в состав которых входят инвалиды 

(не менее 50%), местом жительства которых является территория 

Крестецкого района. 

 

VII. Порядок, место и сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится со 02 по 05 ноября 2020 года в Крестецком 

центре народного творчества. 

Участники Фестиваля, подавшие заявки на участие в направлениях 

инструментальная музыка, народное, эстрадное пение, художественное 

слово, хореографическое искусство представляют не более двух конкурсных 

номеров (время выступления каждого участника не более 5 минут). 

Участники, подавшие заявки на участие в направлениях в 

направлениях изобразительного и декоративно - прикладного искусства 

представляют не более 3 работ (каждая работа сопровождается этикеткой с 

указанием автора, названия работы и техники исполнения).  

В срок до 30 октября 2020 года включительно участники представляют 

в Крестецкий  центр  народного  творчества, структурное подразделение 

МБУК «Крестецкая МКДС» по адресу: р.п.Крестцы, ул. Московская, д.19, 

или по электронной почте: tshtop@yandex.ru следующие документы: 

-заявку на участие в районном фестивале (Приложение 1) 



-согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

 

VIII. Награждение участников Фестиваля 

Все участники награждаются дипломами фестиваля. 

По итогам фестиваля организаторы отбирают лучшие номера 

художественной самодеятельности (не более 7 участников) и не более 7 

мастеров декоративно - прикладного искусства для участия в зональном 

смотре областного фестиваля декоративно-прикладного и художественного 

творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше».  

 

Контактная информация  

Штоп Татьяна Анатольевна – заведующий Крестецкого центра  

народного творчества МБУК «Крестецкая МКДС», тел. 8(81659) 5-44-70,     

 e-mail: tshtop@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении районного фестиваля  

декоративно-прикладного и  

художественного творчества инвалидов  

«Вместе мы сможем больше» 

 

Заявка на участие  

в районном фестивале декоративно-прикладного и 

 художественного творчества инвалидов  

«Вместе мы сможем больше» 

1. Организация _____________________________________________________ 

2. Адрес, телефон, электронная почта организации ______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Участие в 

программе по 

следующим 

номинациям 

Индивидуальное 

участие 

Творческие 

коллективы 

Необходимое 

техническое 

обеспечение 

Инструментальное 

искусство 

   

Народное пение    

Эстрадное сольное 

пение 

   

Художественное 

слово 

   

Хореография    

Изобразительное и 

декоративно-

прикладное 

искусство 

   

3. Название коллектива______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Руководитель____________________________________________________ 

5. Сведения о руководителе 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Адрес (с указанием индекса), номер телефона ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Паспортные данные (номер, кем и когда выдан) _________________________ 

_______________________________________________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства      ________________________ 



6.  Участник (Ф.И.О.)________________________________________________ 

7. Руководитель (если есть)___________________________________________ 

8. Сведения об участнике 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Адрес (с указанием индекса), номер телефона ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Паспортные данные (номер, кем и когда выдан) _________________________ 

_______________________________________________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства      ________________________ 

Номер справки об инвалидности/удостоверения _________________________ 

Группа инвалидности ______________________________________________ 

5.   Номинация _____________________________________________________ 

(инструментальная музыка, народное, академическое, эстрадное пение, 

авторская песня, художественное слово, ИЗО и ДПИ) 

6.    Программа выступления (перечень изделий ДПИ) 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о проведении районного  фестиваля  

декоративно-прикладного и  

художественного творчества инвалидов  
«Вместе мы сможем больше» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________ 

__________________________________________________________________,  

 

паспорт _____________________выдан_________________________________ 
 

дата выдачи______________, в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на 

обработку моих персональных данных любым законодательно разрешенным 

способом, в том числе внесение в базу данных об участниках районного 

фестиваля декоративно-прикладного и художественного творчества 

инвалидов «Вместе мы сможем больше»,  использование в некоммерческих 

целях для размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», буклетах и периодических печатных изданиях. 

Согласие относится к обработке персональных данных, 

представленных в анкете участника районного  фестиваля декоративно-

прикладного  художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем 

больше».  

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по 

соглашению сторон.  

 

 
 

 

«_____»______________2020г.                                       _______________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


