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Приложение №1 

к приказу ГАУ СО «ОРЦ» 
 

от __________________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХV областном фестивале художественного творчества 

детей и подростков с ограниченными возможностями  

«Радуга» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения ХV 

областного фестиваля художественного творчества детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Радуга» (далее - Фестиваль). 

1.2.  Фестиваль проводится государственным автономным учреждением 

Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» (далее – Организатор Фестиваля) 

при поддержке Министерства труда и социальной защиты Саратовской области в 

рамках празднования Международного дня инвалида. 

1.3. Цели Фестиваля: 

обеспечение условий социальной реабилитации средствами искусства для 

детей и подростков с ограниченными возможностями; 

гармонизация развития личности через развитие способности 

самовыражения и самопознания; 

эстетическое воспитание и художественное развитие детей с 

ограниченными возможностями, приобщение к ценностям российской и мировой 

культуры и искусства. 

1.4. Задачи Фестиваля: 

 создание условий для детей с ограниченными возможностями, повышения 

их социальной и творческой активности; 

 выявление творческих достижений детей с ограниченными возможностями; 
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привлечение внимания общественности к проблемам детей с 

ограниченными возможностями; 

стимулирование интереса к различным видам творчества, к современным 

формам организации творческой деятельности; 

 трансляция лучших областных практик и передового педагогического 

опыта в области работы с детьми с ограниченными возможностями. 

1.5.  Участниками Фестиваля являются творческие коллективы или 

отдельные исполнители из числа детей с ограниченными возможностями, 

включая инвалидов, в возрасте от 3 до 18 лет, проживающих на территории 

Саратовской области, специалисты и педагоги, работающие с детьми с 

ограниченными возможностями (далее - Участники Фестиваля). 

1.6. Фестиваль проводится в трех возрастных группах участников: 3-7 лет, 

8-13 лет, 14-18 лет. Участниками номинации «Синяя птица» могут быть 

специалисты и педагоги, имеющие опыт работы с детьми с ограниченными 

возможностями не менее 1 года, родители детей с ограниченными 

возможностями.   

В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной группе 

допускается не более 20% участников из другой возрастной группы. 

1.7. Участие в Фестивале добровольное. 

1.8. Информация о проведении конкурса размещается на официальном 

сайте http://sorci.ru (Далее – сайт Фестиваля), а также в социальных сетях 

ВКонтакте https://vk.com/gbu_sorci, в Instagram 

https://www/instagram.com/ortssaratov64. 

1.9. Фестиваль имеет официальный логотип, который может быть 

использован на всех ресурсах, сопровождающих проведение Фестиваля, а также в 

оформлении мероприятий, имеющих непосредственное отношение к Фестивалю. 

1.10. Организатор Фестиваля оставляет за собой право использовать 

материалы Фестиваля в некоммерческих целях (в целях рекламы Фестиваля, в 

методических и информационных ресурсах, для освещения в средствах массовой 

информации) на основе согласия участников Конкурса. Участники Фестиваля 

соглашаются с безвозмездным размещением их творческих работ любым 

http://sorci.ru/
https://vk.com/gbu_sorci
https://www/instagram.com/ortssaratov64
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способом и на любых носителях по усмотрению Организатора Фестиваля с 

обязательным указанием авторства работ. 

 

2. Номинации Фестиваля 

 Фестиваль проводится по следующим номинациям, которые соответствуют 

7 цветам радуги: 

2.1. «Огневушка - поскакушка» (красная раДужка) - направление 

«Хореографическое творчество». Могут быть представлены следующие номера: 

 эстрадные танцы; современная хореография; народная хореография; 

классический танец. 

2.2. «Оранжевое настроение» (оранжевая раДужка) – «Оригинальный 

жанр», номинация посвящена 100 - летию (18 декабря) со дня рождения Юрия 

Владимировича Никулина (1921-1997), артиста цирка и кино, телеведущего. 

Могут быть представлены следующие номера: 

акробатический и пластический этюд, миниатюра; цирковое искусство: 

клоунада, фокусы, акробатика, жонглирование и т.д. 

2.3. «Луч солнца золотого» (желтая раДужка) - направление 

«Исполнительское творчество» (вокально-инструментальное). 

 Могут быть представлены следующие номера: 

 вокальные номера, включая хоровое пение (академический вокал, 

эстрадный вокал, авторская песня, народное пение); жестовое пение (только для 

участников с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха); 

инструментальные номера (оркестры симфонические, народные, духовые, 

камерные, ансамблевое и индивидуальное исполнительство на музыкальных 

инструментах, включая электронные). 

2.4. «Каменный цветок» (зеленая раДужка) – направление «Декоративно-

прикладное и художественное творчество».  

 Могут быть представлены следующие работы: 

 керамика, скульптура; Эбру (рисование по воде); батик (роспись ткани); 

вышивка, вязание; ковроткачество, нетканый гобелен; костюм, кукла; резьба по 

дереву, выжигание по дереву, мебель; художественная обработка бересты; 
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лозоплетение, соломка; роспись по дереву; роспись по стеклу, витраж; фелтинг 

(валяние); изделия из металла и кости (чеканка, ковка, резьба по кости и т.п.); 

поделки из природных и синтетических материалов; станковая композиция 

(творческие работы, выполненные в академической манере по направлениям: 

рисунок, живопись, композиция); декоративная композиция (творческая работа, 

выполненные с применением различных художественных материалов, стилей); 

компьютерная графика, дизайн (творческая работа, выполненная при помощи 

компьютерных технологий и программ), модели, собранные на базе 

конструкторов. 

2.5. «Голубой экран» (голубая раДужка) - направление «Кино». 

 Могут быть представлены следующие работы: 

 игровые фильмы; хроникально-документальные фильмы; научно-

популярные, учебные фильмы; телепрограммы (образовательные, новостные, ток-

шоу); телерепортажи; социальная реклама; видеоклип. 

2.6.  «Синяя птица» (синяя раДужка) - номинация, посвященная 

трансляции лучших практик и передового педагогического опыта. 

Участники Фестиваля (специалисты, педагоги или родители) могут 

предоставить мастер-класс творческого занятия в виде презентации или 

видеозаписи, поделиться своим опытом работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.7.  «Фиолетовое чудо» (фиолетовая раДужка) - направление 

«Театральное творчество». 

 Могут быть представлены театральные работы по следующим 

направлениям: 

 малая драматическая форма (художественное слово); большая 

драматическая форма (спектакль); музыкальный театр; театр кукол; инклюзивные 

спектакли (с участием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), 

театр теней. 

3. Темы Фестиваля 

В каждой номинации работы могут быть представлены только по 

следующим темам: 



 5 

3.1. Парад героев любимых книжек (посвящается юбилейным датам 

литературных произведений):  

50-лет - Николай Николаевич Носов трилогия о Незнайке «Приключения 

Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне»;  

190 лет - Александр Сергеевич Пушкин «Сказка о попе и работнике его 

Балде», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 

60 лет - Драгунский В. Ю. «Он живой и светится»; 

85 лет - Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»; 

85 лет - Барто А. Л. «Игрушки»; 

95 лет - Милн Алан Александр «Винни-Пух»; 

95 лет - Чуковский К. И. «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», 

«Телефон»; 

180 лет - Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович». 

3.2.  Новогоднее волшебство (предоставляются работы на новогоднюю и 

зимнюю тематики). 

3.3.  Мир Космоса (посвящается 60-летию со дня полета в космос          

Ю.А. Гагарина). 

3.4.  Мир науки и техники (посвящается Году науки и технологий в России). 

3.5.  Родина Ясноглазая (представляются работы о родном крае, а также 

работы в стиле народного творчества). 

 

4. Условия участия 

4.1. Для индивидуального участия в Фестивале необходимо заполнить 

гугл-форму, пройдя по ссылке https://forms.gle/gUFZ14PY2uoCZHM59 , загрузив 

(с обязательным указанием в названии файлов ФИ участника) фото- или 

видеозапись конкурсной работы (например, Иванов_конкурсная работа), 

фотографию участника (например, Иванов_фото участника) и согласие 

законного представителя на обработку персональных данных участника 

Фестиваля (например, Иванов_согласие)  (приложение № 1 к Положению). 

https://forms.gle/gUFZ14PY2uoCZHM59
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 Для творческих коллективов необходимо заполнить гугл-форму, пройдя по 

ссылке https://forms.gle/jZJ9imswHGvVYfwZ9 . В форму нужно загрузить (с 

обязательным указанием в названии файлов название коллектива) фото- или 

видеозапись конкурсной работы (например, Звонкие нотки_конкурсная работа), 

фотографию коллектива (например, Звонкие нотки _фото коллектива) и 

согласие каждого законного представителя на обработку персональных 

данных участников Фестиваля (например, Звонкие нотки_Иванов_согласие) 

(приложение № 1 к Положению).  

Для специалистов, участвующих в номинации «Синяя птица», необходимо 

заполнить анкету (приложение № 2 к Положению) и согласие на обработку 

персональных данных (приложение № 3 к Положению) и выслать вместе с 

конкурсными материалами на почту sarorc-raduga@yandex.ru. 

Фотографии работ в электронном виде (2-3 фотографии, сделанные с разных 

ракурсов) принимаются в формате JPEG с разрешением не менее 150 dpi и не 

более 15 Мб, фотоколлажи размером - не более 50 Мб, видео в формате avi, mp4 – 

не более 200Мб, с горизонтальным изображением.  

Не позднее 7 рабочих дней с даты поступления заявки в ГАУ СО «ОРЦ» в 

адрес конкурсанта по указанному в заявке адресу электронной почты 

направляется письмо с указанием номера заявки. Дополнительная информация 

предоставляется по телефону 8-905-328-74-57, 8-917-028-67-40 (заведующий 

отделением психолого-педагогической помощи Правкина Татьяна Олеговна).  

4.2. Количество работ, предоставляемых на Фестиваль, не должно 

превышать две работы на одного индивидуального участника или творческий 

коллектив по всем номинациям. Количество участников от образовательной 

организации не ограничивается.  

4.3 . Конкурсные материалы принимаются до 1 октября 2021 года.  

4.4. К Фестивалю не будут допущены работы, которые: 

не соответствуют темам Фестиваля; 

нарушают общепринятые принципы морали и нравственности; 

не представляют художественной ценности, согласно представлениям 

организаторов Фестиваля. 

https://forms.gle/jZJ9imswHGvVYfwZ9
mailto:raduga@yandex.ru
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 4.5. Организатор не несет ответственности: 

 за невыполнение участниками условий, предусмотренных настоящим 

Положением; 

 за неполучение от участников творческих работ, в том числе по вине 

организаций связи, в результате технических проблем 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. 

 4.6. Организаторы оставляют за собой право менять сроки проведения 

второго этапа Фестиваля.  

5. Оргкомитет Фестиваля 

5.1.  Оргкомитет фестиваля: 

является основным координирующим органом в подготовке, организации и 

проведению Фестиваля; 

назначает сроки проведения Фестиваля; 

подводит итоги и награждает победителей; 

ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Фестиваля.  

5.2 В состав оргкомитета входят представители государственного 

автономного учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», а также иные 

заинтересованные лица. Персональный состав оргкомитета утверждается 

приказом директора государственного автономного учреждения Саратовской 

области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1. В номинациях «Огневушка - поскакушка» (направление – 

хореографическое творчество), «Оранжевое настроение» (направление - 

оригинальный жанр) и «Луч солнца золотого» (направление - исполнительское 
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творчество (вокально-инструментальное) номера оцениваются по следующим 

критериям: 

художественный уровень исполнительского мастерства, выразительность, 

артистичность; яркость и индивидуальность режиссерского решения конкурсной 

программы, новаторство творческих идей; внешний вид, костюмы, 

художественное оформление; соответствие репертуара возрасту исполнителей.  

 6.2. В номинации «Каменный цветок» (направление - декоративно-

прикладное и изобразительное творчество) работы оцениваются по следующим 

критериям:  

 художественная целостность представленной работы; оригинальность, 

креативность, качество исполнения, новаторство; творческая индивидуальность и 

мастерство автора, владение выбранной техникой; сохранение и использование 

народных традиций в представленных работах; чистота и экологичность 

представленных изделий; соответствие работы возрасту авторов; эстетический 

вид изделия (оформление изделия).  

6.3. В номинации «Голубой экран» (направление – Кино) фильмы 

оцениваются по следующим критериям: 

художественное и техническое исполнение работы (идея, содержание, 

изображение, звук, цвет, свет, монтаж и т.д.); оригинальность, динамичность и 

эмоциональность; художественная целостность представленного материала, его 

эстетическая ценность; актуальность и современность; яркость и 

индивидуальность режиссерского решения, новаторство творческих идей; 

соответствие работы возрасту авторов; качество визуального оформления. 

6.4.  В номинации «Фиолетовое чудо» - по направлению театрального 

творчества, работы (спектакли) оцениваются по следующим критериям: 

целостность представленного спектакля, его эстетическая и художественная 

ценность; актуальность выбранной темы и современное прочтение постановки; 

соответствие репертуара возрасту исполнителей; индивидуальность 

режиссерского решения, новаторство творческих идей в постановке спектакля; 

художественный уровень актерских работ, выразительность, ансамблевость, 



 9 

партнерство; художественное решение спектакля (сценография и костюмы); 

музыкальное решение спектакля (музыкальный ряд). 

В малой драматической форме (художественное слово) чтецов жюри 

оценивает номера по следующим критериям:  

 знание текста; правильное восприятие (тон, настроение); выразительность, 

эмоциональность (интонация, логичные паузы, ударение); артистизм (костюмы, 

музыкальное сопровождение, жесты, мимика). 

 

7. Определение победителей и подведение итогов Фестиваля 

7.1. Оргкомитет Фестиваля подводит итоги отборочного тура не позднее  

1 ноября 2021 года. 

7.2. Все участники отборочного тура награждаются дипломами участника 

ХV областного фестиваля художественного творчества детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Радуга».  

7.3. Победители награждаются дипломами лауреатов ХV областного 

фестиваля художественного творчества детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга» и памятными призами. Дипломы победителей 

торжественно вручаются в рамках концертной программы, посвященной 

закрытию Фестиваля, или высылаются в электронном виде на почту, указанную в 

заявке. 

7.4. Все творческие работы размещаются в социальных сетях.  

7.5. В социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/gbu_sorci, в Instagram 

https://www/instagram.com/ortssaratov64, в режиме он-лайн будет проходить 

голосование за лучший номер или работу. Победители голосований 

награждаются дипломами зрительских симпатий и памятными призами.     

    

8. Сроки проведения Фестиваля. 

Фестиваль проводится в три этапа: 

первый этап с 1 июня 2021 года по 1 октября 2021 года - прием заявок и 

конкурсных работ в электронном виде; 

второй этап с 1 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года – отборочный тур; 

https://vk.com/gbu_sorci
https://www/instagram.com/ortssaratov64
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третий этап с 3 ноября 2021 года по 3 декабря 2021 года – работа 

оргкомитета фестиваля по подведению итогов, награждению победителей. 
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Приложение № 1 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ  

законного представителя 

на обработку персональных данных участника Фестиваля 
 

Я,____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Паспорт №________серия_____________, выдан____________________________ 

______________________________________________________________________ 

как законный представитель 
__________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка)                                                                               (дата рождения) 

№ 

п/п 

Персональные данные Согласие 

ДА НЕТ 

1. Общая информация 

1.  Фамилия   

2.  Имя   

3.  Отчество   

4.  Год, месяц, число рождения   

5.  Пол   

6.  Адрес места жительства   

7.  Образование   

8.  Наименование образовательного учреждения   

9.     

2. Специальные категории 

10.  Состояние здоровья     

11.  Иная информация об особенностях здоровья     

12.  Использование фото и видеоматериалов: 

в СМИ, на интернет-сайтах, печатной 

продукции 

  

даю свое согласие ГАУ СО «ОРЦ» (410022, г. Саратов, Санаторный проезд, 

здание 2, строение 1; 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 7А) на обработку 

своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу). 

Настоящее согласие действует неопределенный срок. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на 

обработку своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

своих персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или 
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обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в 

случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. 

Использование фото и видеоматериалов включает в себя: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов с 

участием меня (родителя, законного представителя) и моего ребенка (участника 

Фестиваля). 

ГАУ СО «ОРЦ» гарантирует, что обработка фото и видео материалов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

«____» ___________ 202__г.   ________________ / ________________ / 
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Приложение № 2 к Положению 
 

Фотография 

участника 
АНКЕТА  

участника-специалиста XV областного фестиваля 

художественного творчества детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Радуга» 

(участвующего в номинации «Синяя птица») 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения (день, месяц, год) 
 

  

Актуальные ссылки на работы и 

публичные материалы участника 

конкурса  

 

Место работы (наименование учреждения 

в соответствии с уставом) 
 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Ученая степень  

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 
 

Хобби  

Рабочий адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон   

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать с детьми с ОВЗ  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 
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Самое важное качество, которое вы 

хотели бы воспитать у своих учеников 

(воспитанников) 

 

 

 Достоверность сведений, представленных в Анкете, подтверждаю:      

 

 __________________________ (_____________________________________) 
            (подпись)                                             (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

 

«____» __________ 20____ г. 
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Приложение № 3 к Положению 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для педагогов, участвующих в Фестивале) 

 

Я,____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Паспорт №________серия_____________, выдан____________________________ 
 

№ 

п/п 

Персональные данные Согласие 

ДА НЕТ 

1. Общая информация 

1.  Фамилия   

2.  Имя   

3.  Отчество   

4.  Год, месяц, число рождения   

5.  Актуальные ссылки на работы и публичные 

материалы участника конкурса  

  

6.  Место работы   

7.  Занимаемая должность   

8.  Общий трудовой и педагогический стаж   

9.  Квалификационная категория   

10.  Почетные звания и награды   

11.  Специальность, квалификация по диплому   

12.  Ученая степень   

13.  Основные публикации   

14.  Рабочий адрес с индексом   

15.  Рабочий телефон с междугородним кодом   

16.  Мобильный телефон    

17.  Рабочая электронная почта   

18.  Личная электронная почта   

даю свое согласие ГАУ СО «ОРЦ» (410022, г. Саратов, Санаторный проезд, 

здание 2, строение 1; 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 7А) на обработку 

своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу). 

Настоящее согласие действует неопределенный срок. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на 

обработку своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. 
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В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

своих персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или 

обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в 

случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. 

Использование фото и видеоматериалов включает в себя: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов с 

участием меня (родителя, законного представителя) и моего ребенка (участника 

Фестиваля). 

ГАУ СО «ОРЦ» гарантирует, что обработка фото и видео материалов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

«____» ___________ 202__г.   ________________ / ________________ / 
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Приложение № 2 

к приказу ГАУ СО «ОРЦ» 
 

____________________ № _____ 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

XV Областного фестиваля художественного  

творчества детей и подростков с ограниченными возможностями  

«Радуга» 

 

1. Ушакова В.В., директор ГАУ СО «ОРЦ», председатель оргкомитета. 

2. Мовчан Д.А., заместитель директора ГАУ СО «ОРЦ», заместитель 

председателя оргкомитета. 

3. Чубукова Л.Ф., заведующий филиалом - заместитель директора ГАУ 

СО «ОРЦ», заместитель председателя оргкомитета. 

4. Правкина Т.О., заведующий отделением психолого-педагогической 

помощи, секретарь. 

Члены оргкомитета: 

5. Гусева Т.И., заведующий отделением реабилитационной помощи на 

дому. 

6. Журавлева К.В., заведующий отделением амбулаторно-

реабилитационной помощи. 

7. Кутузова Е.Ю., заведующий информационно-методическим 

ресурсным центром. 

8. Костенко А.А., заведующий стационарным отделением. 

9. Шелубаева А.Н., заведующий отделением диагностики и разработки 

программ социальной реабилитации. 

 

 

 


