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О проведении VII Всероссийского фестиваля
творчества обучающихся с инвалидностью
Жизнь безграничных возможностей

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки России информирует о проведении с 24 по 26 августа 2017 года
VII Всероссийского фестиваля творчества обучающихся с инвалидностью Жизнь
безграничных возможностей (далее - Фестиваль).
Целью Фестиваля является выявление творчески одаренных молодых людей
с инвалидностью, развитие их социальной активности, активизация деятельности
государственных и общественных организаций, оказывающих помощь инвалидам.
К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся инвалиды, дети-инвалиды,

не требующие помощи в самообслуживании, в возрасте от 15 до 20 лет,
с нарушениями опорно-двигательной системы, слуха (слабослышащие) и зрения

(слабовидящие).
Условия участия и контакты указаны в приложении.
Приложение: на '-' л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента

Т.А. Дацюк
(499) 681-03-87, добав. 4357

И.О. Терехина

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении

VII ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ЖИЗНЬ БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Для развития и поддержания творческой активности обучающихся с
инвалидностью, поддержки талантливых молодых людей с инвалидностью и их

социальной адаптации Министерство образования и науки Российской Федерации
и ФГБОУИ ВО Московский государственный гуманитарно-экономический
университет проводят VII Всероссийский фестиваль творчества обучающихся с
инвалидностью Жизнь безграничных возможностей.

Цели и задачи Фестиваля
Цель Фестиваля - выявление творчески одаренных молодых людей с
инвалидностью, развитие их социальной активности, активизация деятельности
государственных и общественных организаций, оказывающих помощь инвалидам.
Основные задачи Фестиваля:
•социальная адаптация через вовлечение молодых людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и

культурную жизнь общества;
•развитие и популяризация среди молодежи безбарьерной среды,
дающей реализацию равных возможностей;
•установление и расширение партнерства с целью реализации

творческих способностей, направленных на поддержку молодых людей с
инвалидностью.

К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся инвалиды, детиинвалиды, не требующие помощи в самообслуживании, в возрасте от 15 до 20 лет
с нарушениями опорно-двигательной системы, слуха (слабослышащие) и зрения

(слабовидящие).

Направления Фестиваля
•вокальное, инструментальное, танцевальное исполнение;

•театрализованные постановки; художественное чтение, авторское
слово;
•художественное

творчество:

живопись,

портрет,

графика,

фотоискусство;
•паралимпийские виды спорта, армрестлинг, шашки, шахматы.

Условия участия

Организации, формирующие официальные делегации для участия в
Фестивале, направляют заявки в адрес Оргкомитета Фестиваля, заверенные

подписью руководителя и печатью направляющей организации (Приложение 1 к
Положению VII Всероссийском фестивале творчества обучающихся с
инвалидностью Жизнь безграничных возможностей), по электронной почте

т<о@,теееи.щ с пометкой фестиваль или по факсу (499) 160-92-00.
Срок подачи заявок - не позднее 10 августа 2017 года включительно. Заявки,
поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Прием
заявок может быть закончен до наступления указанного срока при наборе
максимально возможного количества участников Фестиваля.
Участие в Фестивале подтверждается Оргкомитетом Фестиваля и сообщается

заявителям не позднее 14 августа 2017 г. по адресу электронной почты и/или
телефонам, указанным в заявке.

Участники Фестиваля присылают заявки на размещение (Приложение 2 к
Положению о VII Всероссийском фестивале творчества обучающихся с
инвалидностью Жизнь безграничных возможностей) не позднее 18 августа 2017
года с приложением сканов проездных документов до Москвы и обратно.
Приобретение проездных билетов делегации осуществляют самостоятельно.
Оплата проезда - за счет направляющей стороны, проживание и питание
участников и сопровождающих лиц в сроки проведения Фестиваля - за счет
организаторов Фестиваля.
Участники в номинации Художественное творчество: живопись, портрет,
графика, фотоискусство могут принять заочное участие в Фестивале. Работы
участников

доставляются

представителем

направляющей организации или

направляются почтовым отправлением по адресу: 107150, г. Москва, ул.
Лосиноостровская,

д.49,

Московский

государственный

гуманитарно-

экономический университет (Оргкомитет Фестиваля).
По завершении Фестиваля работы участников возвращаются отправителю.
Представители направляющей организации, доставившие работы участников,
обеспечиваются бесплатным проживанием и питанием на период проведения
Фестиваля.

Контакты ответственного лица:

Ответственное лицо: Светличная Наталья Владимировна, тел. (499) 160-92-00,
электронная почта шГо@теи.ги (с пометкой фестиваль).

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII Всероссийского фестиваля творчества обучающихся с
инвалидностью Жизнь безграничных возможностей!

Москва 2017

1.Общие положения
1.1.Настоящее
с инвалидностью

Положение

о

фестивале

творчества

Жизнь безграничных возможностей

обучающихся

(далее — Фестиваль)

определяет цели, порядок и условия проведения Фестиваля.
1.2.Фестиваль направлен на развитие творческой активности обучающихся с
инвалидностью, а также поддержку талантливых молодых людей с инвалидностью и
их социальную адаптацию.
1.3.Фестиваль проводится по следующим направлениям:
-вокальное, инструментальное, танцевальное исполнение;
-театрализованные постановки; художественное чтение, авторское слово;
-художественное творчество: живопись, портрет, графика, фотоискусство;
-паралимпийские виды спорта, армрестлинг, шашки, шахматы.
1.4.Рабочим языком проведения Фестиваля является русский язык.

1.5 Организаторы Фестиваля - Министерство образования и науки Российской
Федерации и ФГБОУИ ВО

Московский государственный гуманитарно-

экономический университет.

2.Цель и задачи Фестиваля
2.1.Цель Фестиваля — выявление творчески одаренных молодых людей
с инвалидностью, развитие их социальной активности, активизация деятельности
государственных и общественных организаций, оказывающих помощь инвалидам.
2.2.Задачи Фестиваля:
1)социальная адаптация через вовлечение молодых людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую

и культурную жизнь общества;
2)развитие и популяризация среди молодежи безбарьерной среды, дающей
реализацию равных возможностей;
3)установление и расширение партнерства в целях реализации творческих
способностей, направленных на поддержку молодых людей с инвалидностью.

3.Руководство Фестивалем
3.1.Руководство

Фестивалем осуществляет

организационный

комитет

(далее - Оргкомитет).

3.2.Состав Оргкомитета формируется из представителей организаторов
Фестиваля.
3.3.Оргкомитет решает следующие задачи:

•определяет порядок и объемы финансирования мероприятий, входящих
в программу Фестиваля (Приложение 3);
•проводит

предварительный

отбор

заявок

на

их

соответствие

требованиям п. 5.1 настоящего Положения.
•организовывает и проводит Фестиваль.

4.Сроки и место проведения Фестиваля

4.1.Сроки проведения: с 24 по 26 августа 2017 года
4.2. Место проведения: г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.49.

5.Участники Фестиваля
5.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся инвалиды, детиинвалиды, не требующие помощи в самообслуживании, в возрасте от 15 до 20 лет,
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха (слабослышащие) и зрения

(слабовидящие).
5.2.Организации, формирующие официальные делегации для участия
в Фестивале, направляют заявки в адрес Оргкомитета Фестиваля, заверенные

подписью руководителя и печатью направляющей организации (Приложение №1),
по электронной почте тГо@тааеи.ги с пометкой

фестиваль

или по факсу

(499) 160-92-00.
5.3.Численность делегатов от одной организации не должно превышать
15 человек.

Ввиду ограниченного количества мест для

проживания число

сопровождающих лиц должно быть минимальным.
5.4.Общая численность участников Фестиваля, включая сопровождающих лиц,
- не более 150 человек.

5.5.Срок подачи заявок: до 10 августа 2017 года включительно. Заявки,
поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
5.6.Прием заявок может быть закончен до наступления указанного срока
при наборе максимально возможного количества участников Фестиваля.
5.7.Участие

в

Фестивале

подтверждается

Оргкомитетом Фестиваля.

Подтверждение участия в Фестивале сообщается заявителям сообщается заявителям

не позднее 14 августа 2017 г. по адресу электронной почты и/ или телефонам,
указанным в заявке.

5.8.Участники Фестиваля присылают заявки на размещение (Приложение №2)
не позднее 18 августа 2017 года с приложением сканов проездных документов до
Москвы и обратно.

б. Условия проживания и питания участников Фестиваля
6.1.Проживание
Московского

участников

государственного

Фестиваля

осуществляется

в

гуманитарно-экономического

общежитии

университета

по адресу г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.49 (далее - университет).
6.2.Для участников Фестиваля и сопровождающих организуется бесплатное
3-х разовое питание.
6.3.Транспортное

обслуживание

предоставляется

для

участников

с нарушением опорно-двигательного аппарата по предварительным заявкам.

Транспортное обслуживание включает:
•встречу групп делегаций на вокзалах и в аэропорту и доставку до места
размещения;
•доставку в день завершения Фестиваля до вокзала и аэропорта.
В личных целях транспорт не предоставляется.
6.4.Обеспечение

безопасности

во

время

Фестиваля

осуществляется

сотрудниками службы безопасности университета и сотрудниками органов
внутренних дел.
6.5.На всех массовых мероприятиях Фестиваля организовано дежурство
медицинского работника, в корпусе общежития университета - круглосуточное

дежурство медицинского работника. Специализированная медицинская помощь
оказывается в государственных учреждениях здравоохранения при наличии
медицинского страхового полиса.

6.6.Приобретение

проездных

билетов

делегации

осуществляют

самостоятельно.
6.7.Оплата проезда - за счет направляющей стороны, проживание и питание
участников и сопровождающих лиц в сроки проведения Фестиваля - за счет
организаторов Фестиваля.

6.8.Заезд участников начинается с 23 августа 2016 г. с 18.00 (по московскому
времени). Выезд осуществляется 26 августа 2016 г.
6.9.Все участники Фестиваля и сопровождающие лица должны иметь при себе
паспорт, медицинский страховой полис.

7. Регламент проведения Фестиваля
7.1.В рамках

Фестиваля

участники

делегации

могут

использовать

отличительную атрибутику: единую форму одежды (элементы), эмблему делегации,
флажки/флаги делегации/города/государства значки и др.
7.2.В рамках Фестиваля одной командой (участником) может быть исполнен
только один номер. К исполнению строго допускаются только те номера, в заявках
которых указаны авторы слов и музыки. В номинации вокальное исполнение
допускается

использование

только

фонограмм

-1

или инструментальное

сопровождение, которое обеспечивается участниками Фестиваля.
7.3.Продолжительность номеров по номинациям:
•вокальное исполнение, жестовое пение, инструментальное исполнение,
танцевальное исполнение, танцы на колясках, художественное чтение - не более

5 минут;
•театрализованные (музыкальные) постановки — не более 20 минут.
7.4.Организаторы

Фестиваля

обеспечивают

конкурс

творчества

профессиональным звуковым сценическим оборудованием. Фонограммы должны

быть предоставлены на СБ (компакт-диске) или 118В носителе.

7.5.Участники в номинации Художественное творчество: живопись, портрет,
графика, фотоискусство

могут принять заочное участие в Фестивале. Работы

участников доставляются представителем организации или направляются почтовым
отправлением
Московский

(Оргкомитет

по

адресу:

107150, г.

государственный

Фестиваля).

По

Москва,

ул.

Лосиноостровская,

гуманитарно-экономический

завершении

Фестиваля

д.49,

университет

работы участников

возвращаются отправителю. Представители организации, доставившие работы
участников Фестиваля, обеспечиваются проживанием и питанием на период
проведения Фестиваля.
7.6.Всем участникам вручаются дипломы и памятные подарки.

Приложение 1
Заявка на участие в фестивале
Жизнь безграничных возможностей

1. Полное название субъекта РФ/государства

2. Полное название направляющей организации
почтовый индекс:адрес:
телефон (код)факс:Е-тай:

3. Количественный состав делегации:

всегочеловек, в том числе: сопровождающих лиц;
4. Участие в конкурсной программе фестиваля

(заполняется по каждой поминании отдельно!^
4.1. Номинация

Название коллектива (или Ф.И.О. исполнителя)

Ф.И.О. руководителя

Численность человек в коллективе

Возраст участников
Заболевание

(группа

инвалидности)(здесь

же

указать

численность

участников

передвигающихся на коляске)
Победителями, каких фестивалей являются:

Название номера (работы)

Авторы/балетмейстер/концертмейстер(для концертных номинаций)

Длительность номера
ФИО творческих

4.2. Номинация

(для концертных номинаций)

руководителей

и

педагогов,

подготовивших

участника

фестиваля

Название коллектива (или Ф.И.О. исполнителя)

Ф.И.О. руководителя

Численность человек в коллективе.

Возраст участников
Заболевание

(группа

инвалидности)(здесь

же

указать

численность

участников

передвигающихся на коляске)

Победителями, каких фестивалей являются:
Название номера (работы)
Авторы/балетмейстер/концертмейстер(для концертных номинаций)_

Длительность номера
ФИО творческих

(для концертных номинаций)

руководителей

и

педагогов,

подготовивших

участника

фестиваля

и т.д. по всем номинациям

5. Должность, фамилия, имя и отчество ответственного лица:

контактный телефон (код):

6. Должность, фамилия, имя и отчество руководителя направляющей организации:

2017 г.
(подпись)

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (ВКЛЮЧАЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ)
Внимание!: Информацию необходимо предоставить не позднее 18 августа 2017.

. ОРГАНИЗАЦИЯ _

ГОРОД _

ВРЕМЯ

МЕСТО ПРИБЫТИЯ В МОСКВУ (Вокзал)_

МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ МОСКВЫ (Вокзал)_

ВРЕМЯ

_ДАТА_

ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ЧИСЛЕННОСТЬ СОПРОВОЖДАЮЩИХ
ФИО

№

Поп

П/п

Группа,

Дата

Паспортн

заболевание

рождения

ые данные

(для

(серия,

участника)

номер,
кем выдан)

Участники
1.

ФИО

2.
Сопровождающие
1.

-

ФИО

-

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Положением о фестивале
7.3. Транспортное обслуживание предоставляется для участников с
нарушением опорно-двигательного аппарата по предварительным заявкам.

Транспортное обслуживание включает:
•встречу групп делегаций на вокзалах и в аэропорту и доставку до места
размещения;
•доставку в день завершения Фестиваля до вокзала и аэропорта.
В личных целях транспорт не предоставляется.

Фестиваль

Жизнь безграничных возможностей

будет проходить

с 24-26 августа 2017 г. в г. Москве на территории Московского государственного
гуманитарно-экономического университета по адресу ул. Лосиноостровская, 49.

Проезд:
станция

метро

бульвар

Рокоссовского,

Лосиноостровская улица, тел.:8-499-160-92-00

далее

авт.№75к

до

остановки

Приложение 3

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Мероприятие
Время
23 августа 2017 г. 18-00 — начало заезда участников Фестиваля.
1-ый день - 24 августа 2017 г.
08.00-10.00

Прибытие

гостей,

размещение

иногородних

участников

Фестиваля, регистрация участников Фестиваля.

09.00-10.00

Завтрак

11.00-13.00

Оформление выставки, репетиции участников Фестиваля.

13.30-14.30

Обед

14.30-18.00

Торжественное открытие. Приветствие организаторов и почетных
гостей участников Фестиваля.

18.00-19.00

Ужин

19.00-22.00

Вечер знакомств участников Фестиваля

2-ой день - 25 августа 2016г.
09.00-10.00
10.00-13.00

Завтрак
Выступления участников Фестиваля по номинациям. Проведение
мастер-классов.

13.00-14.00

Обед

14.00-18.00

Выступления участников Фестиваля по номинациям. Проведение
мастер-классов.

18.00-19.00

Ужин

19.00-22.00

Культурная программа

3-ий день - 26 августа 2016г.
09.00-10.00

Завтрак

10.00-14.00

Вручение

дипломов

участникам

Закрытие Фестиваля
14.00-15.00

Обед

17.00-22.00

Отъезд участников Фестиваля

• В программу Фестиваля могут быть внесены изменения.

Фестиваля.

Гала-концерт.

