
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

I Межрегионального инклюзивного фестиваля детского творчества  

«Зимняя соната» 

 

I Межрегиональный инклюзивный фестиваль детского творчества «Зимняя соната» 

проводится в рамках проекта Свердловского государственного областного Дворца народного 

творчества «Равные возможности».   

 

Учредители фестиваля 

 Министерство культуры Свердловской области 

 ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» 

 

Цель фестиваля 

Интеграция здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

единую творческую среду для формирования у них гуманного и уважительного отношения 

друг к другу.              

 

Задачи фестиваля 

 активное воспитание и формирование эстетического вкуса у 

подрастающего поколения; 

 содействие социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в обществе; 

 активизация и повышение уровня творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, привлечение внимания общественности к их проблемам. 

 

Сроки и место проведения 

 I Межрегиональный инклюзивный фестиваль детского творчества «Зимняя соната» 

проводится  3 декабря 2020 года в Свердловском государственном областном Дворце 

народного творчества (г. Екатеринбург, ул. Фестивальная 12). 

 

Условия участия и порядок проведения фестиваля 

Участники фестиваля – детские инклюзивные творческие коллективы и отдельные 

исполнители с ограниченными возможностями здоровья, действующие на базе вне 

зависимости от ведомственной принадлежности. 

Возраст участников от 5 до 16 лет. 

Критерии участия: 

 высокий исполнительский уровень участников; 

 наличие звания лауреата, дипломанта областных, региональных,  

всероссийских, международных фестивалей и конкурсов. 

 

Для участия в концерте необходимо до 30 ноября 2020 года в адрес оргкомитета на 

электронную почту oskp@list.ru отправить следующие материалы: 

а) заявку-анкету на участие в концерте фестиваля в электронном виде, в формате word 

(Приложение 1); 

б) видеоматериалы концертных номеров в формате MPEG-4 с                            

изображением не ниже 720р (горизонтальное расположение кадра). Так же можно 
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воспользоваться сервисом YouTube - выложить видео и приложить ссылку к заявке на 

участие.        

 

 

Примечание 

Участникам, приславшим видеоматериалы и заявку,  но  не вошедшим  в концертную 

программу, будет предоставлена возможность принять участие в виртуальном фестивале 

«Зимняя соната», который будет демонстрироваться по  интернет каналу  на сайте (СГОДНТ)  

sgodnt.ru. 

Участники, приславшие видеоматериалы ненадлежащего качества, к участию в 

виртуальном фестивале не допускаются.   

Присланные материалы, не рецензируются и  не возвращаются.  

Участники, приславшие видеоматериалы, тем самым разрешают учредителю 

использовать их по своему усмотрению и в некоммерческих целях.  

Также участие в концертной программе автоматически предполагает, что авторы 

дают разрешение на проведение фото и видеосъемки их выступлений, в том числе для 

создания печатной продукции в целях популяризации фестиваля. 

 

Награждение участников 

По окончании концерта участники награждаются дипломами и призами. 

Все участники виртуального выступления будут приглашены на концерт, где состоится 

церемония награждения  дипломами «За участие». 

 

Финансирование 

Командировочные расходы (проезд, питание) для участников   фестиваля - за счет 

средств  направляющей организации или за свой счет.   

 

Всю дополнительную информацию можно узнать в оргкомитете по адресу: 620088, г. 

Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, каб. 421, Свердловский государственный областной 

Дворец народного творчества (ГАУК СО «СГОДНТ»).  

 

Контактные телефоны 
Тел/факс: 8(343)360-55-44 

e-mail: oskp@list.ru 

 

Оргкомитет: 

Родина Марина Сергеевна – заведующий отделом 

социально-культурных проектов СГОДНТ, координатор 

фестиваля «Зимняя соната», куратор проекта «Равные 

возможности». 

Шевченко Мария Александровна – специалист по 

методике клубной работы отдела социально-культурных 

проектов СГОДНТ. 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в I Межрегиональном инклюзивном фестивале детского творчества  

«Зимняя соната» 

 

1.Название коллектива /ФИО исполнителя 

__________________________________________________________________________________   

 

2. Муниципальное образование (город, район) _________________________________________ 

 

3. Учреждение, организация _________________________________________________________  

 

2.Ф.И.О. , должность руководителя коллектива_________________________________________ 

 

3.Общее количество участников коллектива: ___________________________________________ 

 

В т.ч. инвалидов_______    волонтеров _________    сопровождающих ______________________ 

 

4. Жанр творчества: ____________________________________________  

 

5.Фестивальный номер: время выступления    ______________ минут 

 

НАЗВАНИЕ НОМЕРА: ______________________________________________________________ 

АВТОР: (при наличии):_______________________________________________________________ 

 

7.Контакты (телефон, e-mail)   и ф.и.о.  ответственного лица (для оперативной связи с 

участниками_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9.Ссылка на видео  в сети Интернет (YouTube) *ОБЯЗАТЕЛЬНО 

_____________________________________________________________________________ 

 

10.Список всех участников коллектива (Ф.И.О., год рождения),  для участников, имеющих 

инвалидность группа инвалидности  с указанием ограничения здоровья – передвигается на 

коляске, нарушения ОДА,  слабовидящий, тотально слепой, слабослышащий, глухой, 

ментальные нарушения, психическое заболевание, общее заболевание)  

 

№ Фамилия, Имя, Отчество год рождения Группа 

инвалидности 

Характер 

ограничения  

     

 

Внимание! Указанные в заявке сведения 

будут использованы для подготовки 

дипломов и оперативной связи с участниками 

конкурса. Организатор конкурса не несет 

ответственности  за предоставление 

неверных данных об участниках. 


