ПОЛОЖЕНИЕ
о музыкальном творческом фестивале обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи музыкального творческого
фестиваля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Фестиваль,
ОВЗ), порядок его организации, проведения, награждения участников.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Свердловской области от 15
июля 2013г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», а также с учетом Уставов и
Договора о сетевом сотрудничестве МБОУ ПГО «СОШ № 14», МКОУ ПГО «СОШ № 16»,
МБОУ ПГО «СОШ № 17», МАОУ ПГО "Политехнический лицей № 21 "Эрудит", ГКОУ СО
«Полевская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы».
Организаторами фестиваля являются ОМС Управление образованием ПГО и
образовательные организации-участники Договора о сетевом сотрудничестве: МБОУ ПГО
«СОШ № 14», МКОУ ПГО «СОШ № 16», МБОУ ПГО «СОШ № 17», МАОУ ПГО
"Политехнический лицей № 21 "Эрудит", ГКОУ СО «Полевская школа-интернат,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы».
Для проведения Фестиваля утверждается оргкомитет, который рассматривает заявки,
разрабатывает план и программу проведения мероприятия. В оргкомитет Фестиваля входят
педагоги МБОУ ПГО «СОШ № 14», МКОУ ПГО «СОШ № 16», МБОУ ПГО «СОШ № 17»,
МАОУ ПГО "Политехнический лицей №21 "Эрудит", ГКОУ СО «Полевская школаинтернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы».
Состав оргкомитета согласовывается с ОМС Управление образованием ПГО.
Цель фестиваля
Основная цель Фестиваля - привлечение широкого круга обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов к активному и равноправному участию в культурной жизни города и
содействие развитию творческих способностей детей и их социальной адаптации и
реабилитации, а также поддержка педагогов и иных лиц, активно помогающих детям с ОВЗ
развивать творческие способности.
Задачи фестиваля:
 содействие выявлению, развитию и поддержке творческих способностей и проявлений
обучающихся с ОВЗ,
 привлечение внимания общественности к творческой деятельности обучающихся с ОВЗ
как способу индивидуальной творческой самореализации и самовыражения детей,
 расширение контактов обучающихся с ОВЗ разных образовательных организаций,
 оптимизация сотрудничества специалистов в области образования и культуры в части
создания адаптивных условий, способствующих раскрытию творческого потенциала
обучающихся с ОВЗ.
Время и место проведения
Фестиваль проводится ежегодно дважды: в октябре ("Осенняя акварель") и в
апреле ("Весенняя капель") в МБОУ ПГО «СОШ № 17».

Основанием для участия в Фестивале является письменная заявка (Приложение 1)
из образовательной организации на участие с указанием ФИО участника и руководителя,
названия выступления, требуемых для выступления условий (аппаратуры и т.п.). В
письменной заявке на участие подтверждается ознакомление родителей (законных
представителей) участника Фестиваля с настоящим Положением и согласие на сбор,
хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных
несовершеннолетнего (не касающихся медицинских аспектов), в том числе в сети
"Интернет". Заявки принимаются с 1 сентября текущего учебного года. Форма заявки
содержится в рассылках, доступна для скачивания на web-сайте МБОУ ПГО «СОШ № 14»
http://www.polev14.ru (раздел ПРОЕКТ "СЕТЬ"). Заявки направляются на электронные
адреса: polev_14@rambler.ru, ominaeva08@gmail.com.
Порядок проведения Фестиваля
Участниками Фестиваля могут быть прежде всего обучающиеся с ОВЗ 1 – 11
классов МБОУ ПГО «СОШ № 14», МКОУ ПГО «СОШ № 16», МБОУ ПГО «СОШ № 17»,
МАОУ ПГО "Политехнический лицей № 21 "Эрудит", ГКОУ СО «Полевская школаинтернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», а
также обучающиеся с ОВЗ иных образовательных организаций Полевского городского
округа или из других территорий.
Приветствуются творческие союзы с участием педагогов, членов семей
обучающихся, а также с обучающимися общеобразовательных классов, любых видов и типов
образовательных организаций.
Участники Фестиваля награждаются дипломами (сертификатами). Оргкомитет,
родители, спонсоры и иные участники образовательного сообщества вправе назначать
специальные поощрения, вручать памятные призы.
Творческие работы, отмеченные оргкомитетом, могут быть рекомендованы на иные
фестивали, конкурсы, концерты.
Условия проведения Фестиваля
Обязательные условия участия в фестивале:
Продолжительность выступления, как правило, не должна превышать 5 - 6 минут.
Фонограммы сдаются в оргкомитет Фестиваля заранее в электронном варианте.
Костюмы и содержание номера должны соответствовать возрасту участников и
тематике исполняемого номера.
Оргкомитет вправе не допустить к участию в Фестивале работы, противоречащие
текущему законодательству Российской Федерации.
Основные творческие направления Фестиваля:
Чтение стихов
Хоровое пение
Танец
Игра на музыкальных инструментах
Вокал (солист, дуэт, ансамбль)
Театральные инсценировки
Оригинальный жанр

Финансовое обеспечение Фестиваля
Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет и в пределах средств,
выделенных на выполнение функций организатора, и иных средств.

Приложение 1
к Положению о Фестивале
ЗАЯВКА
на участие в музыкальном творческом фестивале
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
№
п/п

Фамилия, имя
участника
или

ОО,
класс

Название
номинации

участников

Название
номера
(+ авторы)

Фамилия, имя,
отчество
руководителя,
должность

Микрофоны
(необходимое
кол-во штук)

Контактный
телефон,
электронный
адрес

1
2

Родители (законные представители) участника Фестиваля ознакомлены с Положением о
музыкальном творческом фестивале обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и согласны на сбор, хранение, использование, распространение и публикацию
персональных
данных
несовершеннолетнего/ей
__________________________________________(не касающихся медицинских аспектов), в
том числе в сети Интернет.

________________________

(__________________________)
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