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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

XI открытый областной фестиваль русских народных игр «ЗАБАВА - 

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

деятельности ВООБО помощи лицам с умственной отсталостью «Специаль-

ная Олимпиада» департамента социальной защиты населения администрации 

Владимирской области, департамента образования администрации Влади-

мирской 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 осуще-

ствления инвалидами всех прав человека и основных свобод. Основываясь на 

принципах Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Российской 

Федерацией в 2012 г.: «уважение особенностей инвалидов и их принятие в каче-

стве компонента людского многообразия и части человечества; уважение разви-

вающихся способностей инвалидов и уважение их прав сохранять свою индиви-

дуальность», − он направлен на популяризацию различных форм активного уча-

стия инвалидов в жизни общества. 

Настоящее положение определяет цели, порядок проведения, содержа-

ние, категории участников XI открытого областного фестиваля русских на-

родных игр «ЗАБАВА - 2020» 

Положение об Областных культурно–массовых мероприятиях яв-

ляется основанием для командирования участников на Фестиваль 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Фестиваль проводятся среди учащихся / воспитанников / получателей 

социальных услуг специальных учреждений психоневрологических интерна-

тов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ – интернатов, 

детских домов, реабилитационных центров и детских приютов (возраст участ-

ников не младше 4 лет) сс  ццееллььюю возрождения русских народных традиций, 

обрядов и игр среди лиц с отклонениями в умственном развитии. 



 

ЗЗааддааччии  ффеессттиивваалляя::  

  пропаганда русской народной культуры и духовных ценностей; 

  сохранение и развитие традиций русской народной культуры; 

  пропаганда русских народных игр; 

  пропаганда здорового образа жизни; 

  профилактика асоциального поведения лиц с ограниченными возможностями; 

  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; 

  реабилитация и социальная адаптация лиц с умственной отсталостью сред-

ствами русских народных традиций, обрядов, игр; 

  популяризация Специальной Олимпиады Владимирской области; 

  привлечение внимания государственных и общественных организаций к 

проблемам лиц с отклонениями в умственном развитии. 

 

III. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

XI открытый областной фестиваль русских народных игр «ЗАБАВА - 

2020» пройдет 30 сентября 2020 года в г. Суздаль. 

 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 Инициатором Фестиваля, является ВООБО помощи лицам с умственной 

отсталостью «Специальная Олимпиада» оказывающая волонтерскую 

помощь детям - инвалидам и инвалидам во Владимирской области. 

 Руководство подготовкой и проведением областного Фестиваля по про-

граммам «Специальной Олимпиады», осуществляют совместно департа-

мент социальной защиты населения, департамент образования админист-

рации Владимирской области и правление Владимирской областной обще-

ственной благотворительной организации помощи лицам с умственной от-

сталостью «Специальная Олимпиада». 



 

Ответственность за подготовку мест проведения Фестиваля, прием и раз-

мещение участников, представителей, судей, организацию медико-санитарного 

обслуживания и соблюдение техники безопасности возлагается на оргкомитет. 

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и 

здоровье вверенных им учащихся / воспитанников / получателей социальных 

услуг специальных учреждений психоневрологических интернатов, специ-

альных (коррекционных) общеобразовательных школ – интернатов, детских 

домов, реабилитационных центров и детских приютов. 

Оргкомитет готовит полный отчет о проведении Фестиваля в течении 

3-х дней после церемонии официального закрытия. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Фестивале допускаются учащиеся / воспитанники / получатели 

социальных услуг специальных учреждений социальной защиты, специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ–интернатов, детских домов, реаби-

литационных центров и детских приютов (возраст участников не младше 4 лет). 

Состав команды не менее 8 человек, в команде могут участвовать и учи-

теля, воспитатели, социальные работники учреждения (партнеры), но числен-

ность партнеров не должна превышать соотношение 50х50. 

Фестивальная программа проводится раздельно среди этих групп с оп-

ределением победителя. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Команды, получившие настоящее Положение (вызов) на Фестиваль, 

обязаны подтвердить свое участие – подать заявку (приложение 1). Заявки 

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

ВООБО СО Афанасьева М. Ю.), до 24 сентября 2020 года. Представитель 

команды в день прибытия на Фестиваль должен представить в оргкомитет 

заявку, заверенную руководителем командирующей организации и предста-

вителем команды. 

mailto:masha.afanaseva.82@mail.ru


 

VII. ТРЕБОВАНИЕ К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА ФЕСТИВАЛЕ 

 

Для выступления в концертной программе Фестиваля творческие кол-

лективы должны представить следующие направления: 

1. народный костюм (сценический народный костюм, коллекции на тему 

народных традиций страны, родного края, области, города, района); 

2. русская народная игра; 

3. русское народное творчество (выбираются творческими коллективами 

по своему усмотрению): 

  хореография (народный или народно-стилизованный танец); 

  вокал (народное или народно-стилизованное пение); 

  фольклор; 

  народные инструменты. 

Участники концертной программы должны представить на суд жюри 

постановочную композицию раздельно общей продолжительностью не бо-

лее 7 минут. 

 

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

При выступлении коллективов оценивается. 

Хореография. Синхронность при исполнении номера. Соответствие музыки 

выбранной концепции представления. Соответствие исполняемых движений 

выбранной теме или музыке. Соответствие стиля выбранной теме или музы-

ке, музыкальное наполнение. Технический уровень всех выступающих. Креа-

тивность (творческий подход). Оригинальность. Применение драматургии, 

ярких и театрализованных эффектов. 

Имидж. Соответствие костюма выбранному образу. Соответствие макияжа. 

Гармоничность прически, тела и костюма. Чистота и опрятность костюмов и 

обуви. Способность покорить зрителя. Харизма. Уверенность. Индивидуаль-

ность. Эмоциональность. 



 

Инклюзивность. Мастерство сочетания возможностей участников с инва-

лидностью и без инвалидности. Степень сложности ограничений у танцоров 

с инвалидностью. Целостность образа в инклюзивном танце. 

Оценка выступления оценивается в каждой номинации судьей по 10 балль-

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

плохой (4 балла), без впечатления (2 балла) и отрицательное впечатление (1 балл). 

Средняя оценка по каждому показателю (критерию) рассчитывается путем 

суммирования всех оценок судей и последующего деления на количество судей. 

Сумма средних оценок по каждому показателю и является результатом 

выступления в каждой номинации. 

Общее время выступления коллектива не более 7 минут, коллек-

тивы, перебравшие лимит времени, получают штрафные баллы, 1 мину-

та – 1 штрафной балл. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

В Фестивале предусмотрено определение только победителя среди 

своих групп (специальные учреждения социальной защиты населения психо-

неврологические интернаты, специальные (коррекционные) общеобразова-

тельные школы – интернаты, детские дома, реабилитационные центры и дет-

ские приюты). Победители награждаются ценными подарками и Кубками. 

Творческие коллективы, принявшие участие в Фестивале, так же получают 

памятные кубки, дипломы и сувениры «Специальной Олимпиады» Влади-

мирской области. Награждение проводиться за счет средств Оргкомитета ор-

ганизаторов, партнеров и спонсоров. 

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование Фестиваля осуществляется из средств инициаторов и 

организаторов Фестиваля, добровольных пожертвований. 

Оргкомитет привлекает спонсорские средства для информационного 

обеспечения, формирования поощрительного фонда и организационных расхо-



 

дов. Проезд и питание оплачивают участники Фестиваля самостоятельно. Фес-

тиваль проводится без организационных взносов, бесплатно для участников. 

 

XI. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

 

   Председатель Оргкомитета, председатель правления ВООБО помощи ли-

цам 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  

mailto:gpbolonov@yandex.ru
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В X ОТКРЫТОМ ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

РУССКИХ НАРОДНЫХ ИГР «ЗАБАВА - 2020» 

Дата и место проведения:  

Наименование учреждения:  

Название творческого коллектива:  

Название постановочной композиции  

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

творческого коллектива 
Год рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

Директор учреждения______________________________________________ 

МП     (подпись)   (ФИО, расшифровка) 

 

Руководитель – представитель 

творческого коллектива  ____________________________________ 
(подпись)   (ФИО, расшифровка) 


