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«Специальная Олимпиада» 

 

_____________Г.П. Болонов 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

X открытый областной фестиваль документального кино «РАДУГА - 

2020» (далее – Фестиваль) проводится на основании договора о совместной 

деятельности ВООБО помощи лицам с умственной отсталостью «Специаль-

ная Олимпиада» и департамента социальной защиты населения администра-

ции Владимирской области, департамента образования администрации Вла-

димирской области от 25.03.2016 г и в соответствии с Единым календарным 

планом культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Владимирской области на 2020 г. 

Фестиваль призван содействовать обеспечению полного и равного 

осуществления инвалидами всех прав человека и основных свобод. Основы-

ваясь на принципах Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной 

Российской Федерацией в 2012 г.: «уважение особенностей инвалидов и их 

принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечест-

ва; уважение развивающихся способностей инвалидов и уважение их прав 

сохранять свою индивидуальность», − он направлен на популяризацию раз-

личных форм активного участия инвалидов в жизни общества. 

Настоящее положение определяет цели, порядок проведения, 

содержание, категории участников X открытого областного фестиваля 

документального кино «РАДУГА - 2020». 

Положение об Областных культурно–массовых мероприятиях яв-

ляется основанием для командирования участников на Фестиваль 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

ЦЦеелльь:: популяризация документального кино, как средства эффективной со-

циальной интеграции и реабилитации лиц с ограниченными возможностями. 

ЗЗааддааччии::  

  пропаганда здорового образа жизни; 

  пропаганда культуры и духовных ценностей; 



 

  развитие видеоискусства среди лиц с ограниченными возможностями; 

  отражение успехов, достигнутых атлетами (спортсменами-инвалидами) в 

спортивной сфере; 

  популяризация Специальной Олимпиады Владимирской области; 

  профилактика асоциального поведения лиц с ограниченными возможностями; 

  привлечение внимания государственных и общественных организаций к 

проблемам лиц с отклонениями в умственном развитии. 

  сохранение и развитие лучших традиций документального кино;  

  создание условий для знакомства и завязывания дружеских отношений лиц 

с умственной отсталостью со здоровыми сверстниками; 

  развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между 

людьми с инвалидностью и без инвалидности; 

  вернуть понимание и значимость понятий «Гуманность» и «Милосердие». 

 

III. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Финал X открытого областного фестиваля документального кино «РА-

ДУГА - 2020» пройдет 20 августа 2020 года в «Милосердие и порядок» по 

адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2-г. 

 

IV. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

I тур - февраль 2020 года. Приглашение на участие в Фестивале рассылаются по 

специальным учреждениям области и одновременно в департамент социальной за-

щиты, департамент образования с предложением принять участие в первом этапе.  

II тур – апрель – июнь 2020 года. Предварительное представление видео ма-

териала в департамент образования, с последующем обсуждением и согласо-

ванием, для представления в оргкомитет фестиваля: 

 заявки на участие в Фестивале по прилагаемой форме (приложение 1) прини-

маются по E-mail: masha.afanaseva.82@mail.ru (Спортивный директор ВООБО 

СО Афанасьева М. Ю.), до 01 июля 2020 года. Подача заявки на участие в 

Фестивале означает полное признание участником Регламента Фестиваля. 
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 2 DVD с записью видео-работы, видеоматериала (подготовительный ма-

териал) до 01 июля 2020 года; 

 2 DVD с записью документального фильма (готового!) предоставить 

до 14 августа 2020 года. 

III тур – августа 2020 года: 

 15 августа 2020 г. – 18 августа 2020 г. – подведение итогов, определение победителей. 

 20 августа 2020 г. – демонстрация работ победителей и всех участников 

фестивале документального кино «Радуга». Работы будут размещены на 

сайте и соц. сетях ВООБО СО: 

  Фейсбук: www.facebook.com/specialolympics.vladimir/ 

 Инстаграм: https://www.instagram.com/specialolympics_vladimir/ 

 Вконтакте: https://vk.com/spetsialnayaolimpiada 

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

 Сайт: http://spolvladimir.ru 

Финал Фестиваля проводиться после оценки жюри и предварительного 

обсуждения с департаментом социальной защиты населения Владимирской 

области. По согласованию с оргкомитетом фестиваля проводиться подведе-

ние итогов, награждение победителей и лауреатов. Финал Фестиваля пройдет 

в г. Владимире с просмотром фильмов представленных на конкурс. 

 

V. ТЕМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ФИЛЬМАМ 

 

Темы видео работ предоставляемых на Фестиваль. 

 «Позвольте мне победить!». Рассказать о работе с людьми с синдромом 

Дауна, ДЦП, аутизм и другими заболеваниями по программе «Специальная 

Олимпиада». О людях, которые несмотря ни на что идут к своей мечте, пре-

одолевают нелегкий путь, борются не только с собой, но и с окружающей их 

средой, особенно когда в них никто не верит, кроме тренера. 

 «Наша команда». Рассказать о спортивной команде учреждения: кто, какие 

игровые виды спорта развивает, взаимоотношение в команде, тренер коман-

ды. Показать на своем примере, что значит «хорошая команда». 

http://www.facebook.com/specialolympics.vladimir/
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 «Юнифайд – это…» Раскрыть суть работы по спортивному инклюзивно-

му направлению Специальной Олимпиады «Юнифайд спорта». Рассказать 

об атлетах и партнерах Юнифайд команды учреждения, об их взаимоот-

ношениях не только во время тренировочного и соревновательного мо-

ментов, но и их жизнь вне спорта. 

 «Спорт – это моя жизнь!». Фильм о воспитаннике, достигнувшем успе-

хов в спортивной жизни. Являющейся лидером, активным спортсменом 

Специальной Олимпиады Владимирской области. 

 

Фильм должен содержать титры – информацию: 

1. название Фестиваля (как в положении); 

2. название номинации (тема); 

3. наименование учреждения; 

4. название фильма; 

5. информацию об авторе (авторах) работы. 

Продолжительность документального фильма – от 3 до 8 минут. 

 

Оргкомитет имеет право исключить работу, 

представленную с нарушениями условий регламента 

 

VI. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Общее руководство проведением Фестиваля и непосредственное его 

проведение фестиваля возлагается на ВООБО СО. 

Ответственность за подготовку мест проведения финальных соревнова-

ний Спартакиады, прием и размещение участников, представителей, тренеров, 

судей, организацию питания, медико-санитарное обслуживание и соблюдение 

техники безопасности возлагается на Главные судейские коллегию. 

Главная судейская коллегия (ГСК) готовит полный отчет о проведении 

областных финальных соревнований Спартакиады в течение 3-х дней после 

окончания соревнований. 

  



 

VII. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

К участию в конкурсе допускаются документальные кино-, теле-, ви-

деофильмы, отвечающие тематике Фестиваля, созданные творческими кол-

лективами, студиями специальных и образовательных учреждений, общест-

венными организациями. На конкурсную программу Фестиваля из направ-

ляемых фильмов выдвигаются съемочные работы, совместно одобренные де-

партаментом социальной защиты, департаментом образования и оргкомите-

том фестиваля. Конкурсная программа утверждается оргкомитетом Фестива-

ля на основании рекомендации отборочной комиссии. 

 

VIII. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

Оценку работ, участвующих в конкурсе, осуществляют: жюри, кото-

рое формируются организаторами конкурса (деятели кино- и телевизион-

ного производства, журналисты, общественные и государственные деятели, 

руководители департаментов, представители правления Специальной Олим-

пиады Владимирского регионального отделения). 

 

IX. КРИТ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Оценка предоставленного материала оценивается судьей по 10 балль-

ной системе, по принципу «шкалирования качеств». От превосходной (10 

баллов) до плохой (4 балла), без впечатления (2 балла) и отрицательное впе-

чатление (1 балл).  

Средняя оценка по каждому показателю (критерию) рассчитывается 

путем суммирования всех оценок судей и последующего деления на количе-

ство судей. 

Сумма средних оценок по каждому показателю и является результатом 

выступления в каждой номинации. 



 

Номинации.  

 ГРАН-ПРИ КОНКУРСА, (по решению жюри Гран-при может не при-

суждаться). 

 Лауреат 1степени. 

 Лауреат 2 степени. 

  Лауреат 3 степени. 

Специальные номинации, призы, дипломы (по решению жюри могут 

изменится названия номинаций, призов и дипломов). 

 За яркую, творческую идею. 

 За нестандартный подход в решении задач. 

 За профессионализм в исполнении. 

 За глубокое раскрытие и осмысление темы. 

 За силу эмоционального воздействия. 

 Лучшая режиссерская работа. 

 Лучшая работа теле – радиожурналиста. 

 Лучшая операторская работа. 

 Лучшая работа звукорежиссера. 

Работы-победители Фестиваля могут демонстрироваться по согласова-

нию с департаментом социальной защиты на канале ТВЦ. Будет выпущен 

памятный DVD-диск с лучшими работами. 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ. 

Участники Фестиваля награждаются специальными дипломами и при-

зами от организаторов, партнеров и спонсоров. 

Учреждения, организации, предприятия, объединения различных форм 

собственности, творческие союзы, средства массовой информации, благотво-

рительные фонды имеют право учреждать специальные номинации, согласо-

ванные с оргкомитетом Фестиваля. 

  



 

XI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Финансирование Фестиваля осуществляется из средств инициаторов и 

организаторов Фестиваля, добровольных пожертвований. 

Оргкомитет привлекает спонсорские средства для информационного 

обеспечения, формирования поощрительного фонда и организационных рас-

ходов. Проезд и питание оплачивают участники Фестиваля самостоятельно. 

Фестиваль проводится без организационных взносов, бесплатно для уча-

стников. 

 

XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ 

 

Организаторы Фестиваля гарантируют, что не будут передавать рабо-

ты, сданные на конкурс, третьим лицам и использовать их в коммерческих 

целях без согласования с участниками. При этом организаторы Фестиваля 

оставляют за собой право использовать фотографии, слайды и фрагменты 

фильма для фестивальных публикаций в прессе и СМИ. 

 

XIII. КОНТАКТЫ 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 отстало-

стью «Специальная Олимпиада» Афанасьева Мария Юрьевна 

Тел.: 8 –(904)-656-04-54;  

E-mail: masha.afanaseva.82@mail.ru  
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в X открытом областном 

фестивале документального кино ««РРААДДУУГГАА  --  22002200»» 

 

1. Название фильма, видео - материала, продолжительность, количество ге-

роев. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Биографические данные героя (героев) и краткий сценарий сюжета 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Информацию об авторе (авторах) работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Ведомственная принадлежность (какое учреждение представляет) 

__________________________________________________________________ 

4. Предоставлена ли видеозапись на DVD или CD дисках? 

__________________________________________________________________ 

 

Директор учреждения    _______________________________ 

МП          (подпись) / ФИО 


