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П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

«КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ» 

СРЕДИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  



 

П О Л О Ж Е Н И Е  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Областной фестиваль творчества «Калейдоскоп талантов земли 

Владимирской» проводятся на основании договора о совместной 

деятельности ВООБО «Специальная Олимпиада» и департамента социальной 

защиты населения администрации Владимирской области от 25.03.2016 г. и в 

соответствии с календарным планом культурно - массовых мероприятий 

Владимирской области на 2020 г. 

Положение об Областных культурно–массовых мероприятиях 

является основанием для командирования участников на фестиваль. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Областной фестиваль творчества «Калейдоскоп талантов земли 

Владимирской» для лиц с нарушениями интеллекта по программе 

«Специальная Олимпиада» (Фестиваль) проводится с целью реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции в общество лиц с отклонениями в 

умственном развитии средствами физической культуры и спорта. 

Основными задачами мероприятий являются: 

1. развитие творческого потенциала лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, представляющих различные стили и направления искусства; 

2. популяризация творчества, привлечение к занятию искусством лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3. организация досуга, пропаганда общемировых и национальных 

культурных ценностей; 

4. пропаганда культуры и духовных ценностей; 

5. содействие по формированию активной жизненной позиции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

6. профилактика асоциального поведения лиц с ограниченными 

возможностями; 



 

7. привлечение внимания государственных и общественных организаций к 

проблемам лиц с отклонениями в умственном развитии. 

 

II. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

I этап – мероприятия по месту жительства; 

II этап – областные финальные мероприятия. 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Общее руководство проведением Фестиваля осуществляют 

департамент социальной защиты населения администрации Владимирской 

области, Владимирское региональное отделение ВООБО «Специальная 

Олимпиада». Непосредственное проведение мероприятий возлагается на 

Владимирское региональное отделение «Специальной Олимпиады». 

Ответственность за подготовку мест проведения финальных 

мероприятий, прием и размещение участников, представителей, судей, 

организацию медико-санитарного обслуживания и соблюдение техники 

безопасности возлагается на оргкомитет. 

Оргкомитет готовит полный отчет о проведении областного Фестиваля 

в течении 3-х дней после церемонии официального закрытия. 

 

IV. УЧАСТНИКИ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К ФИНАЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

 

К участию в Фестивалю допускаются получатели социальных услуг 

учреждений ДСЗН, признанные умственно отсталыми. 

К участию в финальных мероприятиях допускаются лица, признанные 

умственно отсталыми или те, кто является «инвалидом в силу нарушения 

познавательных способностей и испытывает значительные трудности при 

обучении и профессиональной подготовке» (Официальные правила «Special 

Olympics Inc.» от 22.07.1997г.). 



 

Все участники соревнований должны быть обследованы психиатром 

для исключения сопутствующих психопатологических расстройств. Лица с 

выраженными психическими нарушениями не могут принимать участие в 

Фестивале. Лица, имеющие различные судорожные пароксизмы (припадки) 

до Фестиваля не допускаются. На участников Фестиваля страдающих 

синдромом Дауна необходимо иметь заключение врача по результатам 

рентгеноскопии области шеи. 

Представитель команды должен представить в мандатную комиссию: 

1) общая заявка, подписанная: 

  врачом и заверенная личной печатью; 

 руководителем командирующей организации и заверенная печатью 

специального учреждения; 

 представителем команды. 

2) карточка атлета: 

 фотография с печатью учреждения, в котором проживает / 

воспитывается атлет; 

 диагноз атлета (шифр F – 70, F – 71, F - 72), подписанный и 

заверенный личной подписью врача; 

3) ксерокопия паспорта, справка МСЭ/ВТЭК. 

 

Представитель команды несет ответственность за жизнь 

и здоровье участников в пути следования и во время Фестиваля 
 

В случае нарушения указанных выше требований 

команда к Фестивалю не допускается 
 

Об участие учреждения в Фестивале необходимо сообщить (подать 

установленную заявку, с указанием ФИО участника, номинация, название 

номера) за 10 дней до начала Фестиваля Спортивному директору ВООБО СО 

Афанасьевой Марии Юрьевне: masha.afanaseva.82@mail.ru, тел.8-(904)-

656-04-54. 

  

mailto:masha.afanaseva.82@mail.ru


 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Дата проведения: 03 декабря 2020 года. 

Место проведения: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2-г, МИП 

Начало фестиваля: 11-00. Работа ГСК с 10-00 до 10-30. 

Соревнования личные. 

Состав команды произвольный (в зависимости от номинации, в которой 

принимают участие). 

 

Каждый участник имеет право участвовать в нескольких номинациях с 

условием предоставления отдельной заявки. 

Номинации Фестиваля: 

1. Художественное слово – участник читает одно произведение (поэзия, 

проза, басня) продолжительностью не более 4 минут. 

2. Вокальное творчество - эстрадный, народный (в т. ч. фольклор) вокал. 

Солист, дуэт или трио исполняет одно произведение продолжительностью 

не более 4 минут. (Подтанцовка на фестивале запрещена) 

3. Хореографическое творчество - солист, дуэт или трио представляют 

один номер продолжительностью не более 4 минут. 

4. Инструментальное творчество - клавишный инструмент, духовой 

инструмент, струнный инструмент, народный инструмент, ударный 

инструмент. Участники исполняют одно или два произведения 

продолжительностью не более 6 минут. 

5. Рукоделие. На выставку принимаются отдельные работы и сюжетные 

композиции. Работы, выполненные в различных техниках женских 

рукоделий: одежда и ее аксессуары, украшения, предметы быта (полотенца, 

скатерти, салфетки, занавески, покрывала, одеяла, подушки, половики), 

декоративные панно, объемные композиции, вышитые картины, 

традиционные и авторские игрушки. Все работы должны быть подписаны. 



 

6. Арт-дебют (художники). Принимаются работы, исполненные в разной 

технике и разных художественных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт, 

историческая, батальная, анималистическая живопись. 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Участники оцениваются по следующим критериям: 

1. Подбор репертуара, соответствие его возрасту исполнителей. 

2. Соответствие номера заявленной номинации. 

3. Техника исполнения. 

4. Постановка номера. 

5. Костюмы. 

6. Актерское и исполнительское мастерство. 

7. Оригинальность. 

8. Традиционные приемы женского рукоделия и применение современных 

техник; 

9. Новаторство. 

Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

Участники не могут обсуждать и вступать в дебаты с 

оргкомитетом и жюри по поводу оценок. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

По итогам Фестиваля присуждаются звания Победителя по каждой 

номинации, Лауреата (I, II, III степени), а также звания Дипломанта (I, II, III 

степени), Участника. Победители награждаются дипломами и кубками, 

Лауреаты, Дипломанты и Участники награждаются только дипломами. 

Также могут, учреждены специальные дипломы и звания: «Лучший 

хореограф», «Диплом за артистизм», «Диплом самому юному участнику», 

«Лучший преподаватель», «За сохранение национальных культурных 

традиций». 

 



 

VIII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Оргкомитета Конкурса: 

  Председатель Оргкомитета, председатель правления ВООБО помощи 

лицам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада» Болонов 

Геннадий Павлович. 

Тел.: 8 –(905)-613-86-43; 

E-mail: gpbolonov@yandex.ru  

  Спортивный директор ВООБО помощи лицам с умственной отсталостью 

«Специальная Олимпиада» Афанасьева Мария Юрьевна 

Тел.: 8 –(904)-656-04-54;  

E-mail: masha.afanaseva.82@mail.ru  

 

IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Расходы, связанные с проведением финальных мероприятий на II этапе: 

 ВООБО СО – оплата работы судей и обслуживающего персонала, личные 

призы и кубки Победителям, Лауреатам (I, II, III степени), Дипломантам 

(I, II, III степени), Участникам; 

 

X. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ФЕСТИВАЛЯ БУДЕТ 

ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТАХ: 

 

Социальные сети ВООБО «Специальная Олимпиада» 

 www.spolvladimir.ru , 

 www.facebook.com/specialolympics.vladimir, 

 https://vk.com/id520824268,  

 https://www.ok.ru/group/54134510059654 

 https://www.instagram.com/  

mailto:gpbolonov@yandex.ru
mailto:masha.afanaseva.82@mail.ru
http://www.spolvladimir.ru/
http://www.facebook.com/specialolympics.vladimir
https://vk.com/id520824268
https://www.ok.ru/group/54134510059654


 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

1.Ф.И.О. участника (полностью):___________________________________ 

2.Год рождения:_________________________________________________ 

3.Учреждение____________________________________________________ 

4.Предоставляемые номинации: 

 

№ Номинация 
Название 

НОМЕРА/КАРТИНЫ/РАБОТЫ 

1 Художественное слово  

2 Вокальное творчество  

3 Хореографическое творчество  

4 Инструментальное творчество  

5 Рукоделие  

6 Арт-дебют  

 

 

Директор                                            ___                             _______________ 

МП         (подпись, печать)  (Ф.И.О.) 

 

 

Представитель _____________________                   ______________________ 
                                                           ( подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

 


