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                                                                   Приложение №1 

                                                                   к приказу № ____ 

                                                                            от «    » марта  2019 г. 

 

                                                                                     Утверждаю 

директор ГБУ СО «ОРЦ»      

__________ А.В. Коннов 

"____"_ _________2019г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III Областного фестиваля семейного творчества 

 «Калейдоскоп» 
 

I. Общие положения 

1.1 III Областной фестиваль семейного творчества «Калейдоскоп» (далее - 

Фестиваль) проводится государственным бюджетным учреждением Саратовской 

области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» при поддержке Министерства социального 

развития Саратовской области в рамках реализации плана мероприятий ГБУ СО 

«ОРЦ» по Десятилетию  детства и  Году театра в России.  

 1.2 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Фестиваля. 

II. Цели и задачи Фестиваля 

2.1 Фестиваль проводится с целью поддержки и развития традиций 

семейного творчества, укрепления семейно-родственных связей поколений на 

основе общности интересов и увлечений, создание оптимального социально-

нравственного климата и условий для творческой самореализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их адаптации и интеграции в общество.  

2.2 Задачи Фестиваля: 

- выявление и поддержка талантливых семей; 

- привлечение внимания общественности, средств массовой информации к 

пропаганде духовно-нравственных ценностей семьи, распространению 

положительного семейного опыта; 

- повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения; 

- сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений, 

утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни; 
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- раскрытие творческих резервов ребенка с ограниченными возможностями, 

поддержка его достижений; расширение коммуникативного пространства 

общения детей-инвалидов; 

- воспитание у участников и зрителей Фестиваля эмоциональной 

отзывчивости и эстетического вкуса. 

III. Участники Фестиваля 

3.1 К участию в Фестивале приглашаются семьи, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 3 до 18 лет, 

проживающие на территории Саратовской области и в г. Саратове, находящиеся 

на социальном патронаже в социальных учреждениях города Саратова и области; 

учащиеся школ для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам и общественные организации г. Саратова, оказывающие помощь 

семьям с детьми с ОВЗ. 

IV. Порядок проведения Фестиваля 

4.1  Фестиваль проходит в два этапа: 

- первый заочный этап с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года: 

подготовка творческих работ по предложенным номинациям; отбор 

представленных работ для участия в финале Фестиваля. 

- второй этап 22 мая 2019 года: победители первого этапа приезжают с 

семейными творческими номерами и работами на финальные мероприятия 

Фестиваля, которые проводятся на базе филиала ГБУ СО «ОРЦ» по адресу г. 

Саратов, ул. Гвардейская, д. 7 «А». 

4.2 Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» - 

коллективные работы, выполненные семьями, в любых техниках и жанрах 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Театральная тематика 

работ приветствуется. 

- «Театральный микс» - семейные творческие коллективы представляют 

литературные композиции, инсценировки сказок, стихов и т. д. 

  Продолжительность номера не более 7 минут. 

- «Музыкальная феерия» - семейные творческие коллективы представляют 

песни, музыкальные пародии, театр мод и т. д.   Продолжительность номера не 

более 5 минут. 

- «Видеоролики и презентации» на тему: «Наша дружная и творческая 

семья». Презентуется семейное творчество, отдых, досуг. Продолжительность 

презентации не более 3-5 минут. 
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4.2 Творческие номера могут сопровождаться живым звуком и/или 

фонограммой в формате МР3, предоставленной на флеш-носителе организаторам 

Фестиваля. 

4.3 Каждая творческая работа сопровождается отдельной заявкой 

(Приложение 1). В заявке указывается полное название учреждения, название 

творческого коллектива, фамилия, имя, возраст участников, номинация, название 

и автор исполняемого произведения, ФИО руководителя творческого коллектива, 

его должность, контактный телефон, электронная почта. В графе «техническое 

оснащение номера» прописывается дополнительный реквизит (стол, стулья, 

количество микрофонов), наличие фонограммы и т.д. В графе «дополнительные 

сведения» указывается категория ограничения здоровья участника (колясочники, 

слабовидящие, слабослышащие и т.д. без указания диагноза). 

V. Условия участия в Фестивале 

5.1 Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (Приложение 1) до 

30 апреля 2019 года. Заявки присылаются в ГБУ СО «ОРЦ» по электронной 

почте: rcdcso@mail.ru в виде документа Microsoft Word с пометкой «заявка на 

Фестиваль».  

5.2 Для участия в Фестивале необходимо предоставить творческие номера 

и/или работы по электронной почте: rcdcso@mail.ru до 30 апреля 2019 года 

(заочный этап). В комментариях к творческой работе указываются: название 

семейного творческого коллектива, номинация, наименование учреждения, город. 

 

Творческие номера в номинациях «Театральный микс», «Музыкальная 

феерия», «Видеоролики» присылаются в виде видеороликов.  

Презентации присылаются в программе Power Point.  

Творческие работы в номинации «Декоративно-прикладное и 

изобразительное творчество» присылаются в виде фотографий в формате JPEG. 

В случае победы творческая работа предоставляется на финальную выставку 

22.05.19 г. по адресу г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 7 «А».  

5.3 К Фестивалю не допускаются работы, которые: 

- нарушают общепринятые принципы морали и нравственности; 

- не представляют художественной ценности, согласно представлениям 

организаторов Фестиваля. 

5.4 Организатор не несет ответственности: 

- за нарушение участниками условий, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- за проблемы отправки творческих работ, в том числе по вине организаций 

связи, в результате технических сбоев и (или) мошенничества в сети Интернет и 

(или) каналов связи, используемых при проведении Фестиваля; 

- за получение от участников неполных и (или) некорректных контактных и 

(или) иных сведений, необходимых в целях проведения Фестиваля. 

mailto:rcdcso@mail.ru
mailto:rcdcso@mail.ru
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5.5 Организаторы оставляют за собой право менять сроки и место 

проведения этапов Фестиваля. 

VI. Оргкомитет Фестиваля 

6.1 Оргкомитет Фестиваля: 

– является основным координирующим органом в подготовке, организации и   

проведении Фестиваля; 

– назначает сроки проведения Фестиваля; 

– составляет программу проведения Фестиваля и обеспечивает ее реализацию 

(определяет помещение для проведения, материально-техническое обеспечение 

мероприятия, регистрацию, размещение участников и пр.); 

– подводит итоги и награждение победителей; 

– ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Фестиваля.  

6.2 В состав оргкомитета входят:  

- Кривошеева Ирина Олеговна, заместитель директора; 

- Кутузова Екатерина Юрьевна, заведующий информационно-методическим 

ресурсным центром;  

- Романова Екатерина Викторовна, заведующий отделением психолого-

педагогической помощи; 

- Аникина Татьяна Ивановна, и. о. заведующего отделением социальной 

реабилитации ГБУ СО «ОРЦ»; 

- Карасева Елена Владимировна, и. о. заведующего отделением «Мать и 

дитя» ГБУ СО «ОРЦ»; 

- Журавлева Ксения Владимировна, заведующий отделением амбулаторно-

реабилитационной помощи ГБУ СО «ОРЦ»; 

- Шелубаева Анастасия Николаевна, заведующий отделением диагностики и 

разработки программ социальной реабилитации ГБУ СО «ОРЦ»;  

- Гусева Татьяна Ивановна, заведующий отделением реабилитационной 

помощи на дому ГБУ СО «ОРЦ»;  

         -Чернова А. В. заведующий СРО КП «Мать и дитя» филиала; 

         - Зюбина О. А. заведующий отделением амбулаторно-реабилитационной 

помощи филиала; 

         - Бутова Ю. А. заведующий отделением ранней помощи филиала; 

         - Эльфенбайн Т. В. заведующий отделением СМР филиала; 

         - Леонтьева И. А. заведующий приемно-консультационным отделением 

филиала; 

- Коваценко Наталья Александровна, директор Фонда социальной поддержки 

семьи и детства «Океан». 

6.3 Оргкомитет имеет право использовать творческие работы, принятые на 

Фестиваль, в различных видах печатной и электронной продукции, с указанием 

авторства. 
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VII. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля 

 

7.1 Оргкомитет Фестиваля подводит итоги отборочного тура не позднее 30 

апреля 2019 года. 

7.2 Все участники отборочного тура награждаются дипломами участников III 

Областного фестиваля семейного творчества «Калейдоскоп». Дипломы 

высылаются в электронном виде на почту, указанную в заявке. 

7.3 Все участники финального гала-концерта награждаются дипломами 

лауреатов III Областного фестиваля семейного творчества «Калейдоскоп», а 

также памятными подаркам.                                                   
                                                                  Справки по тел. (8452) 92-93-44    

                                                                             8 937 242 54 04 (Аникина Татьяна Ивановна) 
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в III Областном фестивале семейного творчества «Калейдоскоп» 

 

Название учреждения___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Название коллектива____________________________________________________ 

Фамилия, имя, возраст участников ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Номинация____________________________________________________________ 

Наименование творческого номера или работы ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя творческого номера или работы _________________________ 

Должность _________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________________ 

Электронная почта______________________________________________________ 

 

Техническое оснащение номера___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


