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ВВЕДЕНИЕ 

 

Областные фестивали проводятся на основании договора о совместной 

деятельности Владимирской областной общественной благотворительной 

организации помощи лицам с умственной отсталостью «Специальная 

Олимпиада» (далее ВООБО СО) и департамента социальной защиты 

населения администрации Владимирской области (далее ДСЗН) от 25.03.2016 

года и в соответствии с Единым календарным планом физкультурно-

оздоровительных, спортивных и культурно-массовых мероприятий 

Владимирской области на 2021 год. 

 

Положение об областных культурно-массовых мероприятиях является 

основанием для командирования творческих коллективов и 

представителей на Фестивали 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Областная Спартакиада для лиц с нарушениями интеллекта по 

программе «Специальная Олимпиада» (далее Спартакиада) проводится с 

целью популяризации творчества, привлечение к занятию искусством лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, как средства эффективной 

социальной интеграции и реабилитации их в общество. 

Основными задачами Спартакиады являются: 

  пропаганда здорового образа жизни; 

  пропаганда культуры и духовных ценностей; 

  развитие творческого потенциала лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, представляющих различные стили и направления искусства; 

  популяризация творчества, привлечение к занятию искусством лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  организация досуга, пропаганда общемировых и национальных 

культурных ценностей; 

  профилактика асоциального поведения лиц с ограниченными 

возможностями; 
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  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; 

  популяризация Специальной Олимпиады Владимирской области; 

  привлечение внимания государственных и общественных организаций к 

проблемам лиц с отклонениями в умственном развитии; 

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

 

II. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

I этап – мероприятия по месту жительства; 

II этап – областные финальные мероприятия. 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

 

Общее руководство проведением Спартакиады и непосредственное 

проведение соревнований Спартакиады возлагается на ВООБО СО. 

Ответственность за подготовку мест проведения финальных 

мероприятий Спартакиады, прием и размещение участников, представителей, 

судей, организацию питания, медико-санитарное обслуживание и соблюдение 

техники безопасности возлагается на Главные судейские коллегии по 

Фестиваля. 

Главная судейская коллегия (ГСК) готовит полный отчет о проведении 

областных финальных мероприятий Спартакиады в течение 3-х дней после 

их окончания. 
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IV. УЧАСТНИКИ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К ФИНАЛЬНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

К участию в Фестивалях допускаются получатели социальных услуг 

учреждений ДСЗН, признанные умственно отсталыми. 

К участию в финальных мероприятиях допускаются получатели 

социальных услуг, занимающиеся по программам «Специальной 

Олимпиады» не менее 6 месяцев. В Фестивале могут участвовать 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 Фестиваля 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. 

Руководитель (представитель) коллектива учреждения должен 

предоставить в комиссию для допуска участников (в мандатную 

комиссию) к областным культурно массовым мероприятиям ВООБО 

СО следующие документы: 

1) стандартную заявку (прил. 1) или заявка на Фестиваль (прил. 2, 3, 4, 5) (в 

соответствии с официальными Генеральными правилами Спешиал 

Олимпикс Special Olympics), подписанная: 

  врачом и заверенная личной печатью; 

 руководителем командирующей организации и заверенная печатью 

специального учреждения; 

 представителем команды. 

2) ксерокопия паспорта, справки МСЭ / ВТЭК. 

  



 

5 

Коллективы, не подавшие вовремя предварительную заявку 

и не предоставившие необходимые документы в мандатную 

комиссию к областным финальным мероприятиям 

ВООБО «Специальная Олимпиада» 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

 

УУЧЧААССТТННИИКК  ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВАА  //  ППРРЕЕДДССТТААВВИИТТЕЕЛЛЬЬ  СС  ППРРИИЗЗННААККААММИИ  

ППРРООССТТУУДДННЫЫХХ  ЗЗААББООЛЛЕЕВВААННИИЙЙ  ИИ  ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРООЙЙ  

КК  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯММ  ННЕЕ  ДДООППУУССККААЕЕТТССЯЯ  

 

Представитель команды несет ответственность за жизнь 

и здоровье спортсменов в пути следования и во время Фестиваля 
 

Об участие творческих коллективов в Фестивале необходимо 

сообщить (подать установленную заявку, с указанием ФИО атлетов, 

партнеров, даты рождения) за 10 дней до начала соревнований 

спортивному директору ВООБО СО Афанасьевой Марии Юрьевне: 

masha.afanaseva.82@mail.ru, тел.8-(904)-656-04-54. 

 

ПРОГРАММА КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

 

1 Танцевальный Фестиваль «Браво» 23 апреля – г. Владимир, 

МИП 

2 Фестиваль «Битва Хоров» 27 мая - г. Владимир, МИП 

3 Фотоконкурс «Спорт глазами особенных людей» 20 августа - г. Владимир, 

МИП 

4 Фестиваль документального кино «Радуга» 20 августа - г. Владимир, 

МИП 

5 Фестиваль р./народных игр «Забава - 2021» 30 сентября - г. Суздаль 

6 Фестиваля творчества «Калейдоскоп талантов» 03 декабря - г. Владимир, 

МИП 

7 Новогодний бал - маскарад 23 декабря - г. Владимир, 

МИП 

  

mailto:masha.afanaseva.82@mail.ru
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V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

На областных финальных мероприятиях разыгрывается командное 

первенство на каждом Фестивале. Общекомандное первенство в комплексном 

зачете определяется по наименьшей сумме баллов во финальных мероприятиях 

Фестиваля (1 место – 1 балл, коллективу, не участвующему в мероприятии, 

присуждается последнее место – 15 место – 20 баллов, по количеству 

коллективов, участвующих в Спартакиаде). 

В случае равенства набранной суммы баллов коллективов, вступает 

спортивный принцип (по количеству призовых и следующих за ним мест – 1, 

2, 3…). 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Участники и коллективы, занявшие 1 – 3 места в отдельных видах 

программы, награждаются памятными призами и грамотами. 

Коллективы, занявшие 1 – 3 места в комплексном зачете, награждаются 

памятными кубками и дипломами соответствующих степеней. 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий на I 

этапе, а также командирование команд на областные финальные 

мероприятия несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с проведением финальных мероприятиях на II этапе: 

 ВООБО СО – оплата работы судей и обслуживающего персонала, лично – 

командные призы и кубки за 1, 2, 3 места, участникам Фестиваля. 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

 

Протесты подаются в письменно в произвольной форме в течение 30 

минут после окончания мероприятия в ГСК. 

  



 

7 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЛАСТНЫХ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

1. Танцевальный Юнифайд-фестиваль «Браво» 

 

Дата проведения: 23 апреля 2021 года. 

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

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

Соревнования коллективные. 

Состав коллектива (минимум 6 человек): 

 Минимальный состав 4 человек (получатели социальных услуг); 

 Минимум 2 человека - партнеры (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) (допускается 

участие 4 партнеров, но количественный состав партнеров 

коллектива не должен превышать соотношение 50 * 50!) (за 

превышение / отсутствие партнера снимается 1 балл с выступления 

каждым членом судейской комиссии за каждого превышающего / 

недостающего партнера) 

Конкурсные направления Фестиваля. 

 Танцы народов мира: от 4 человека (получатели социальных услуг) и 2 

партнера (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

 Вальс (танцевальные пары), один в паре - партнер. Минимальное 

количество пар на сцене 2. 

 Современный танец: от 4 человек (получатели социальных услуг) и 2 

партнера (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

 

Критерии оценки танцевального номера. 

11))  Техника исполнения – наиболее рациональное и правильное 

использование движений для выражения основной мысли 

хореографического произведения. 

 Соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению). 

 Уровень сложности. 

 Оригинальность. 

 Музыкальность (ритмичность) – умение протанцевать музыку, выделив 

сильные и слабые доли. 
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 Синхронность. 

 Качество исполнения (объем, качество движений, проученность 

движений). 

 Соответствие номера возрасту исполнителей. 

22))  Рисунок танца – перемещение по площадке, в т. ч. относительно других 

танцоров. 

 Оригинальность и неординарность концепции, истории, идеи или темы. 

 Использование связок между элементами танца, отсутствие 

необоснованных пауз. 

 Рациональное использование танцевальной площадки. 

 Выбор танцевальных элементов. 

 Фигуры танца, их вариации. 

 Взаимодействие танцоров друг с другом. 

33))  Имидж. 

 Использование реквизита. 

 Актуальность и правильность подбора музыкальной композиции. 

 Артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика. 

 Соответствие движений эстетическим нормам, манеры. 

 Макияж, прическа. 

 Костюм. 

 Самопрезентация (самовыражение) - ощущение себя включенным в танец. 

 Эмоциональное, энергичное и свободное танцевание. 

 Наличие поклона, уход со сцены. 

44))  Зрелищность/собственно шоу. 

 Зрелищность или воздействие на публику. 

 Уместность костюма, так как это имеет отношение к концепции наряду со 

сменой костюма, истории, идеи или темы, усиливает ли он всю 

презентацию. 

 Изобретательные и интересные визуальные эффекты с использованием 

декораций и интересного дизайна. 

 Контакт со зрителем. 
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55))  Инклюзивность. Мастерство сочетания возможностей участников с 

инвалидностью и без инвалидности. Степень сложности ограничений у 

танцоров с инвалидностью. 

Оценка выступления в каждой номинации определяется судьей по 10 балльной 

шкале с точностью до 0,1: 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. 

 

2. Фестиваль «Битва хоров» 

 

Дата проведения: 27 мая 2021 года. 

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

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

Соревнования коллективные. 

Состав коллектива (минимум 6 человек): 

 Минимальный состав 4 человек (получатели социальных услуг); 

 Минимум 2 человека - партнеры (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) (допускается 

участие 4 партнеров, но количественный состав партнеров 

коллектива не должен превышать соотношение 50 * 50!) (за 

превышение / отсутствие партнера снимается 1 балл с выступления 

каждым членом судейской комиссии за каждого превышающего / 

недостающего партнера) 

 

Конкурсные направления Фестиваля. 

1) Стилизация под русскую народную песню или русская народная песня в 

современной обработке. 

2) Песня о войне и победе. 

3) Эстрадная песня «Дискотека 2000-х» 

 

Критерии оценок. 

11))  Исполнительское мастерство и техника исполнения - диапазон, соответствие 

стилю, уровень сложности, оригинальность, соответствие репертуара возрастной 
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категории и возможностям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться 

микрофоном. 

22))  Артистизм - презентация, контакт со зрителем, умение преподнести 

исполняемое произведение, дополнительные выразительные средства 

(подтанцовка и т.д.). 

33))  Имидж - самовыражение, костюм, реквизит, макияж. 

44))  Инклюзивность. Мастерство сочетания возможностей участников с 

инвалидностью и без инвалидности. Степень сложности ограничений у 

певцов с инвалидностью. Целостность образа в инклюзивном вокально-

хоровом исполнении. 

Для членов жюри основным критерием является именно вокальное 

мастерство, но не забывайте и про другие критерии! 

Оценка выступления в каждой номинации определяется судьей по 10 

балльной шкале с точностью до 0,1: 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. 

 

3. Фотоконкурс «Спорт глазами особенных людей» 

 

Дата проведения: 20 августа 2021 года. 

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

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

 

Темы фотоконкурса. 

 

1. «Дай волю эмоциям!», в данной номинации должны быть представлены 

фотоработы, демонстрирующие спортсменов, тренеров, болельщиков 

команды во время соревнований, радость победы, горесть поражения и т.д. 

2. «ЗОЖ – это модно!», в данной номинации могут быть представлены 

фотоработы, связанные с участием в современных, креативных видах спорта, 
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необычные, интересные поступки людей, связанные с физической культурой 

и спортом, (прыжки, стойки, и т.п.) 

3. «Специальная Олимпиада – инклюзивная революция», в данной 

номинации должны быть представлены фотоработы атлетов, а также 

партнеров по инклюзивному направлению Специальной Олимпиады 

«Юнифайд спорта», участвующих в спортивных мероприятиях, 

организованных ВООБО помощи лицам с умственной отсталостью 

Специальной Олимпиадой, Специальной Олимпиадой России. 

 

Условия участия в фотоконкурсе. 

 

1. В фотоконкурсе могут принимать участие все желающие, любого 

возраста. 

2. На фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра 

по указанным номинациям. 

3. Фотографии должны быть сохранены в формате Jpeg, размер фотографии 

должен быть не менее 3508х4961 пикселей (формат А3) или 3508х2480 

пикселей (формат А4). 

4. Фотографии должны быть подписаны с указанием номинации, название 

работы, учреждение и фамилии автора. 

Пример: 

#СпециальнаяОлимпиада#Напутствиепередстартом#ВладимирскийПНИ#Иванов# 

5. Каждый участник может прислать на конкурс не более 3 фотографий, по 

одной в каждую номинацию. 

6. Автор должен дать каждому снимку название (указывается в заявке на 

участие в фотоконкурсе). 

7. Фотоработы принимаются по адресу: masha.afanaseva.82@mail.ru 

(Спортивный директор ВООБО СО Афанасьева М. Ю.), с пометкой 

фотоконкурс «Спорт глазами особенных людей». 

8. Участник фотоконкурса должен заполнить и отправить заявку на участие 

в фотоконкурсе (приложение 3) 

9. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее 

использование его работ (в информационных, научных, учебных или 

mailto:masha.afanaseva.82@mail.ru
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культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным 

указанием имени автора. 

10. Организатор конкурса обязуется не вносить изменений в присланные 

работы. 

11. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

12. Фотографии, отобранные для фотовыставки должны быть распечатаны 

(формат А3) и обрамлены в рамку (пластик), а также должны быть 

представлены оргкомитету 14 августа 2021 года для оформления 

фотовыставки. 

 

Порядок организации и проведения фотоконкурса 

 до 20 июня 2021 г. – прием заявок, регистрация участников. 

 15 августа 2021 г. – 19 августа 2021 г. – подведение итогов, определение 

победителей. 

 20 августа 2021 г. – демонстрация работ победителей и всех участников 

фотоконкурса на фестивале документального кино «Радуга - 2021». 

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 

 

4. Фестиваль документального кино «Радуга - 2021» 

 

Дата проведения: 20 августа 2021 года. 

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

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

 

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, 

http://www.facebook.com/specialolympics.vladimir/
https://www.instagram.com/specialolympics_vladimir/
https://vk.com/spetsialnayaolimpiada
https://ok.ru/group/54134510059654
http://spolvladimir.ru/
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преодолевают нелегкий путь, борются не только с собой, но и с окружающей 

их средой, особенно когда в них никто не верит. 

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

успехов в спортивной жизни. Являющейся лидером, активным 

спортсменом Специальной Олимпиады Владимирской области. 

 «ЗОЖ – это модно!», в данной номинации могут быть представлены 

мотивирующие видеосюжеты о здоровом образе жизни и питании. После 

просмотра которых, можно задумается над изменением своей жизни, и 

вдохновиться на перемены. Показать занятия по старорусским, 

национальным, современным, креативным видам спорта, необычные, 

интересные поступки людей, связанные с физической культурой и 

спортом, (закаливание организма, прыжки на скакалках, стойки, 

подтягивания и т.п.) 

  «Специальная Олимпиада – инклюзивная революция». Раскрыть суть 

работы по спортивному инклюзивному направлению Специальной 

Олимпиады «Юнифайд спорта». Рассказать об атлетах и партнерах 

Юнифайд команды учреждения, об их взаимоотношениях не только во 

время тренировочного и соревновательного моментов, но и их жизнь вне 

спорта. 

 

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 6 минут. 
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Оргкомитет имеет право исключить работу, 

представленную с нарушениями условий регламента 

 

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

видеофильмы, отвечающие тематике Фестиваля, созданные творческими 

коллективами, студиями специальных и образовательных учреждений, 

общественными организациями. На конкурсную программу Фестиваля из 

направляемых фильмов выдвигаются съемочные работы, совместно 

одобренные департаментом образования и оргкомитетом фестиваля. 

Конкурсная программа утверждается оргкомитетом Фестиваля на основании 

рекомендации отборочной комиссии. 

Оценка предоставленного материала оценивается судьей по 10 

балльной 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. 

Оценка номинантов складывается из следующих показателей. 

- За яркую, творческую идею. 

- За нестандартный подход в решении задач. 

-За профессионализм в исполнении. 

-За глубокое раскрытие и осмысление темы. 

-За силу эмоционального воздействия. 

- Режиссерская работа. 

- Работа теле, радио, журналиста. 

- Операторская работа. 

- Работа звукорежиссера. 

Этапы фестиваля. 

I тур - февраль 2021 года. Приглашение на участие в Фестивале рассылаются 

по специальным учреждениям области и одновременно в департамент 



 

15 

социальной защиты, департамент образования с предложением принять 

участие в первом этапе.  

II тур – апрель – июнь 2021 года. Предварительное представление видео 

материала в департамент образования, с последующем обсуждением и 

согласованием, для представления в оргкомитет фестиваля: 

 заявки на участие в Фестивале по прилагаемой форме (приложение 4) 

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

директор ВООБО СО Афанасьева М. Ю.), до 02 июля 2021 года. Подача 

заявки на участие в Фестивале означает полное признание участником 

Регламента Фестиваля. 

 2 DVD с записью видео-работы, видеоматериала (подготовительный 

материал) до 02 июля 2021 года; 

 2 DVD с записью документального фильма (готового!) предоставить 

до 14 августа 2021 года. 

III тур – августа 2021 года: 

 15 августа 2021 г. – 18 августа 20121 г. – подведение итогов, определение 

победителей. 

 20 августа 2021 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 

 

5. Фестиваль Русских народных игр «Забава - 2021» 

 

Дата проведения: 30 сентября 2021 года. 

Место проведения: г. Суздаль 

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

Соревнования коллективные. 

Состав коллектива (минимум 8 человек): 

mailto:masha.afanaseva.82@mail.ru
http://www.facebook.com/specialolympics.vladimir/
https://www.instagram.com/specialolympics_vladimir/
https://vk.com/spetsialnayaolimpiada
https://ok.ru/group/54134510059654
http://spolvladimir.ru/
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 Минимальный состав 6 человек (получатели социальных услуг); 

 Минимум 2 человека - партнеры (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) (допускается 

участие 4 партнеров, но количественный состав партнеров 

коллектива не должен превышать соотношение 50 * 50!) (за 

превышение / отсутствие партнера снимается 1 балл с выступления 

каждым членом судейской комиссии за каждого превышающего / 

недостающего партнера) 

 

Конкурсные направления Фестиваля: 

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 общей продолжительностью не более 7 минут. 

 

Критерии оценки выступления. 

11))  Хореография. Синхронность при исполнении номера. Соответствие 

музыки выбранной концепции представления. Соответствие 

исполняемых движений выбранной теме или музыке. Соответствие 

стиля выбранной теме или музыке, музыкальное наполнение. 

Технический уровень всех выступающих. Креативность (творческий 

подход). Оригинальность. Применение драматургии, ярких и 

театрализованных эффектов. 

22))  Имидж. Соответствие костюма выбранному образу. Соответствие 

макияжа. Гармоничность прически, тела и костюма. Чистота и 
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опрятность костюмов и обуви. Способность покорить зрителя. 

Харизма. Уверенность. Индивидуальность. Эмоциональность. 

33))  Инклюзивность. Мастерство сочетания возможностей участников с 

инвалидностью и без инвалидности. Степень сложности ограничений у 

выступающих с инвалидностью. Целостность образа в инклюзивном 

номере. 

Оценка выступления оценивается в каждой номинации судьей по 10 

балльной 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. 

Коллективы, перебравшие лимит времени, получают штрафные 

баллы, 1 минута – 1 штрафной балл. 

 

6. Фестиваль творчества «Калейдоскоп талантов земли Владимирской» 

 

Дата проведения: 03 декабря 2021 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). 

Помощь сотрудника или волонтера ЗАПРЕЩЕНА!!!!! Исключение 

во время выступления: помощь выйти на / сойти со сцены, 

переворачивать страницы, подать инструмент и др. 

Каждый участник имеет право участвовать в нескольких номинациях с 

условием предоставления отдельной заявки (прил. 5) до 23.11.2021 года. 
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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 произведения 

продолжительностью не более 4 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. 

 

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. 
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6. Актерское и исполнительское мастерство. 

7. Оригинальность. 

8. Традиционные приемы женского рукоделия и применение современных 

техник; 

9. Новаторство. 

 

Оценивается каждое выступление по номинациям отдельно судьей по 

10 балльной 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. 

 

Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

Участники не могут обсуждать и вступать в дебаты с 

оргкомитетом и жюри по поводу оценок. 

 

7. Новогодний бал маскарад 

 

Дата проведения: 23 декабря 2021 года. 

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

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

Состав участников от учреждения 8 человек: 

 6 человек (получатели социальных услуг); 

 1 представитель от учреждения; 

 Руководитель учреждения. 

Все участники новогоднего бала-маскарада могут быть экипированы в 

карнавальные костюмы. 

Конкурсная программа бала-маскарада: 

1) конкурс на лучшую новогоднюю газету; 

2) конкурс на лучшую новогоднюю елочную игрушку; 
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3) конкурс на лучшие новогоднее кондитерское угощение для чаепития; 

4) номер художественной самодеятельности (не более 3 минут) (по 

желанию и договоренности с организаторами мероприятия). 

Все материалы, представленные на конкурс бала-маскарада должны 

содержать: 

 символику наступающего нового года; 

 символику Специальной Олимпиады. 

Материалы на конкурсную программу (кроме новогоднего угощения) 

должны быть предоставлены до 20 декабря 2021 года по адресу (и по 

предварительной договоренности): 

1) г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 39, 

Болонов Геннадий Павлович 8 (905)-613-86-43; 

2) г. Лакинск, ул. Лермонтова, д. 47, 

Афанасьева Мария Юрьевна 8 (904)-656-04-54. 

С 21 декабря по 22 декабря 2021 года – подведение итогов, определение 

победителей. 

23 декабря 2021 г. – демонстрация работ победителей и всех участников 

бала-маскарада. Награждение победителей и призеров конкурсной 

программы. 
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Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

Коллектива _____________________________________________ 

учреждение _____________________________________________ 

на участие в областном фестивале ___________________________ 

Дата и место проведения: _______________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

дата 

рождения 

Допуск к 

фестивалю 

Виза 

врача 

1       

2     

3     

4     

5      

6     

7     

8     

 

Допущено к фестивалю___________________________________ человек 

 

Врач _____________________  ___________________________ 
(подпись, печать)     (Ф.И.О.) 

 

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

 

Представитель _______________  ___________________________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА 

от коллектива _____________________________________________ 

учреждение _______________________________________________ 

на участие в областном фестивале «БИТВА ХОРОВ» 

Дата и место проведения: __________________________________________ 

№ 

п/п 
Номинация 

Информация о репертуаре (Название 

песни / автор слов /музыка) 
Длительность 

1 Стилизация под русскую 

народную песню или 

русская народная песня в 

современной обработке. 

  

2 Песня о войне и победе.   

3 Эстрадная песня 

«Дискотека 2000-х» 

  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Допуск к 

фестивалю 

Виза 

врача 

1     

2     

3     

4     

5      

6     

7     

8     

 

Допущено к фестивалю___________________________________ человек 

 

Врач _____________________  ___________________________ 
(подпись, печать)     (Ф.И.О.) 

 

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

 

Представитель _______________  ___________________________ 
(подпись)     (Ф.И.О.)  
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Приложение 3 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ ВО III ОТКРЫТОМ ОБЛАСТНОМ ФОТОКОНКУРСЕ 

«СПОРТ ГЛАЗАМИ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ» 

 

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

2.Учреждение____________________________________________________ 

3.Предоставляемые фотоработы: 

 

№ Номинация Название фотографии 

1 «Дай волю эмоциям!»   

2 «ЗОЖ – это модно!»  

3 
«Специальная Олимпиада – 

инклюзивная революция» 
 

 

Врач _____________________  ___________________________ 
(подпись, печать)     (Ф.И.О.) 

 

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

 

Представитель _______________  ___________________________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в XI открытом областном 

фестивале документального кино «РАДУГА - 2021» 

 

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

героев. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

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 
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Приложение 5 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

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

2.Год рождения: _________________________________________________ 

3.Учреждение____________________________________________________ 

4.Предоставляемые номинации: 

 

№ Номинация Название номера / работы 

1 Художественное слово  

2 Вокальное творчество  

3 Хореографическое творчество  

4 Инструментальное творчество  

5 Рукоделие  

6 Арт-дебют  

 

Врач _____________________  ___________________________ 
(подпись, печать)       (Ф.И.О.) 

 
 

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

 

 

Представитель _______________ ___________________________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 


