


- стимулирование интереса к различным видам творчества, 

современным формам организации творческой деятельности в системе 

дополнительного образования детей, оказание помощи в профессиональном 

становлении детей с ОВЗ и детей инвалидов;  

- привлечение внимания СМИ, органов образования, социальной 

защиты, благотворительных организаций, широкой общественности к 

проблемам реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов средствами дополнительного образования;  

- оказание методической и практической помощи специалистам, 

работающим с детьми инвалидами в области художественного образования;  

- транслирование лучших региональных практик дополнительного 

образования детей, передового педагогического опыта;  

- формирование толерантности, эмоциональной отзывчивости, 

позитивного общественного мнения о культурно-образовательных 

результатах художественной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

3. Участники мероприятия 

3.1. Участниками Фестиваля-конкурса могут быть творческие 

коллективы детей, группы, отдельные авторы и исполнители с 

ограниченными возможностями здоровья из общеобразовательных школ, 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ, школ-

интернатов, образовательных организаций дополнительного образования 

ведомств образования и культуры (при условии, что участие в Фестивале-

конкурсе не нанесёт вред их психическому и физическому здоровью).  

3.2. Ответственность за соблюдение данного пункта несут родители 

(законные представители) детей, руководитель и медицинский работник 

направляющей образовательной организации. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Вокальный жанр:  народный, эстрадный, академический вокал 

(солисты, ансамбли);  

- Фото-творчество: портрет, пейзаж, цветная фотография, черно-белая 

фотография; 

- Художественное чтение: проза, поэзия;  

- Театр: драматический, кукольный, музыкальный, мимики и жеста, 

пластический (творческие коллективы); 

- Декоративно-прикладное искусство; 

- Изобразительное искусство (графика, живопись); 

- Парикмахерское искусство; 

- Хореография: классический, народный, современный, бальный танец 

(солисты, ансамбли); 

- Музыка: инструментальное исполнительство (солисты, ансамбли). 

3.4. Возрастные группы:  

- младший возраст 6-9 лет;  

- средний возраст 10-14 лет; 



- старший возраст 15-18 лет;  

- молодежь 19-25 лет.  

3.5. В состав детского творческого коллектива допускается не более 

20% участников из другой возрастной группы.  

3.6. Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о 

возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в 

Конкурсе, лежит на участниках и их законных представителях. 

4. Место и сроки проведения 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится в 3 этапа:  

- 1 этап: с 1 октября по 30 октября 2021 года. Конкурсы в 

муниципальных территориях края, в образовательных организациях.    

При отсутствии муниципального этапа Фестиваля-конкурса, 

Организатор вправе допустить для участия во 2 этапе победителей 

институциональных конкурсов из Перми и территорий Пермского края,  но 

не более 5-ти индивидуальных  участников и  3-х коллективов от 

учреждения.   

- 2 этап: с 15 по 30 ноября 2021 года, Краевой финальный этап (заочно).   

- 3 этап: декабрь 2021 года, финальный краевой многожанровый 

праздник «Выставка – концерт»  с приглашением победителей 2-го Краевого 

финального  этапа (дата проведения праздника будет сообщена 

дополнительно на сайте Организатора). 

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением CoViD-19, выставка-концерт и праздничная церемония 

награждения также могут быть проведены в дистанционном режиме.   

5. Условия и порядок проведения 

5.2. Для участия во 2-м этапе Фестиваля-конкурса в адрес Организатора 

направляется электронная заявка с 02 по 12 ноября 2021 года.  

Прямая ссылка на заявку: http://link.rostok-perm.ru/mvo-2021  

5.3. В заявке необходимо указать ссылки на файлы видеозаписи 

конкурсных выступлений участника на файлообменнике.  

5.4. Направление заявки для участия в Конкурсе является 

подтверждением принятия всех условий в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.5. Списки участников будут размещены на сайте Организатора 

WWW.ROSTOK-PERM.RU. 

5.6. Требования к участникам Фестиваля-конкурса: 

Номинации 

фестиваля 

Требования 

Вокальный жанр  

(солисты, 

ансамбли)  

народный вокал  

Два разнохарактерных произведения. 

http://link.rostok-perm.ru/mvo-2021


эстрадный вокал  

академический 

вокал 

Фото-творчество  

портрет, пейзаж  

цветная 

фотография  

черно-белая 

фотография 

Две авторские работы, формат 30 см х 40 см. 

Художественное 

чтение  

проза  

поэзия  

  

Одно литературное произведение российского или 

зарубежного авторов, авторское произведение, не более 

3-4-х минут чистого времени, выступление может 

сопровождаться видеорядом, музыкой, (концертмейстер  

или фонограмма). 

Театр  

Драматический  

Кукольный  

Музыкальный  

Мимики и жеста  

Пластический 

Участники представляют на конкурс малые сценические 

формы, моноспектакли, этюды, сцены из спектаклей и 

пьес, имеющие композиционно законченный характер, 

не более 10 минут. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Не более 3-х работ. Изделия из природного материала 

(пух, соломка, лоза, глина, береста, сухоцвет и др.); 

изделия с использованием ткани (вышивка, лоскутная 

техника, мягкая игрушка, народная кукла, ткачество, 

гобелен); изделия из дерева, кости, металла (резьба, 

выжигание, ковка); изделия, выполненные в технике 

«Вязание»; «Вышивка», работа с бисером и др. 

Изобразительное 

искусство  

графика, живопись 

Не более 3-х работ с использованием различных техник 

графики и живописи.  

Хореография  

классический 

танец  

народный танец  

современный 

танец  

бальный танец 

1-2 танцевальных номера. Музыкальное сопровождение: 

живой звук или фонограмма хорошего качества. 

Музыка 

инструментальное 

исполнительство 

1-2 разнохарактерных произведения. 

Творческое выступление возможно с участием 1 родителя (законного 

представителя). 

5.6. Критерии оценки конкурсных работ 



5.6.1. Вокальный жанр (солисты, ансамбли): чистота интонации и 

качество звучания, сложность репертуара, артистизм, оригинальность 

исполнения; сценическая культура, этика и эстетика выступления, создание 

вокального образа. 

5.6.2. Фото-творчество: выразительность, содержание, художественный 

и технический уровень фотографии, композиционная целостность. 

5.6.3. Художественное чтение:  качество исполнения, правильная 

постановка логического ударения, соблюдение пауз, правильный выбор 

темпа чтения, соблюдение нужной интонации, безошибочное чтение, 

понимание смысловой нагрузки произведения, артистизм, эмоциональная 

подача текста, глубина проникновения в образную систему и смысловую 

структуру текста. Артистизм исполнения, сценическая культура (внешний 

вид). 

5.6.4. Театр: единство художественного решения, целостность 

художественного образа, жанровое соответствие, целостность и 

оригинальность режиссерского решения, единство замысла, формы и 

содержания, постановочная культура, гармоничное сочетание идеи 

произведения со средствами оформления и исполнения (декорации, свет, 

музыка, костюмы); актерское мастерство исполнителей. 

5.6.5. Декоративно-прикладное искусство: цветовое и композиционное 

решение, мастерство исполнения, степень раскрытия содержания 

художественными средствами, новаторство и оригинальность, единство 

стилевого, художественного и образного решения. Чистота и экологичность 

представленных изделий,  эстетика изделия.  

5.6.6. Изобразительное искусство, графика, живопись: мастерство 

исполнения, цветовое и композиционное решение, оригинальность, 

выразительность, эмоциональность, владение техническими приёмами, 

творческий подход к выполнению работы. 

5.6.7. Хореография: уровень сложности, техничность и  ансамблевая 

согласованность (для коллективного номера), артистизм, оригинальность, 

выразительность исполнения, костюм, целостность танцевального номера.   

Соответствие движений выбранному танцевальному стилю.  

5.6.8. Музыка:  выразительность исполнения, уровень 

исполнительского мастерства. 

5.6.9. Парикмахерское искусство: сложность, форма, аккуратность 

исполнения.  

5.7.Награждение участников 

5.7.1. Победители и призеры Фестиваля-конкурса награждаются: 

«Диплом Гран-при» (по решению жюри), «Диплом Лауреата 1-й, 2-й, 3-й 

степени», «Специальный Диплом», «Диплом участника», «Сертификат 

участника».  

5.7.2. Педагогам участников и творческих коллективов-победителей 

вручаются благодарственные письма. 

5.7.3. Дипломанты – победители, обладатели дипломов 1 степени и 

Гран-при будут награждены на многожанровом празднике «Выставка-



концерт «Поверь в мечту!» (дата будет объявлена позже). В день 

награждения победителей Фестиваля-конкурса детей сопровождают 

родители. В случае приезда с руководителями  или педагогами, 

сопровождающие должны иметь приказ о возложении ответственности за 

жизнь и здоровье несовершеннолетних участников Фестиваля-конкурса. 

5.7.4. Педагогам, концертмейстерам, подготовившим участников, 

вручаются благодарственные письма (в заявке необходимо указать ФИО 

педагога, концертмейстера полностью).  

5.7.5. Наградные (дипломы) и подтверждающие документы 

(сертификаты, благодарности) предоставляются участникам или их 

представителям в электронной форме. Предоставляемые документы 

содержат сведения, указанные в электронной заявке. Участники или их 

представители могут распечатать полученные документы самостоятельно. 

5.7.6. По итогам Конкурса победители могут быть рекомендованы для 

участия в рейтинговом конкурсе «Большой Всероссийский Фестиваль 

детского и юношеского творчества».   

6.  Финансирование 

6.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 

6.2 Финансирование Краевого конкурса художественного творчества 

детей с ОВЗ и детей инвалидов  осуществляется за счет средств на 

выполнение государственного задания ГАУДО КЦХО «Росток» в рамках п. 

1.1.1.1.42. Перечня мероприятий, объемов средств и способов закупки 

товаров и услуг на их проведение в 2020-2022 годах в сфере образования за 

счет средств краевого и федерального бюджетов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 23.10.2020 г. № СЭД-

26-01-06-489, согласно утвержденной смете по направлениям: расходы в 

части оплаты жюри, услуги по организации и проведению мастер-классов, 

услуги по администрированию на площадке Вебинар, администрированию 

конкурса, техническому обеспечению, типографские услуги (сертификаты, 

дипломы, благодарности).  

6.3. Расходы, связанные с проведением 1 этапа Конкурса, несут 

соответственно их организаторы (органы местного самоуправления, 

организации). 

7. Интеллектуальная собственность. Защита изображения.  

7.1. Организатор не несет ответственности за нарушение авторских 

прав третьих лиц. 

7.2. Направление заявки и видеозаписей конкурсных выступлений в 

адрес Организатора для участия в Конкурсе считается разрешением 

автора(ов) на их использование в некоммерческих целях, в том числе для 

размещения на сайте Организатора.  



7.3. Участники Конкурса гарантируют наличие согласия гражданина, 

изображение которого получено при видео-, фотосъемке конкурсных 

выступлений, в установленных законодательством РФ случаях. 

8. Защита персональных данных 

8.1. Совершеннолетнее лицо, планирующее принять участие в 

Конкурсе, либо законный представитель несовершеннолетнего лица, 

планирующего принять участие в Конкурсе, передачей своих персональных 

данных либо персональных данных лица, законным представителем которого 

он является, при подаче электронной заявки принимает условия Договора 

оферты об обработке персональных данных. 

9. Информационное сопровождение 

9.1. Настоящее положение размещается в сети Интернет на сайте 

Организатора (www.rostok-perm.ru). 

9.2. Итоговые результаты, иная информация о Конкурсе размещаются в 

сети Интернет на сайте Организатора (www.rostok-perm.ru). 

9.3. Контакты Организатора: 

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65 

Тел. (342) 237 56 96 

E-mail: perm.rostok2@list.ru 

9.4. Контакты ответственного лица Организатора: 

Сиргиенко Наталия Артуровна,  

тел. (342) 258 47 26, 8 912 492 04 36; e-mail: nsirgienko@yandex.ru 
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