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ПОЛОЖЕНИЕ
Региональный фестиваль инклюзивного творчества
«Мы вместе»
1. Общие положения
1.1. Региональный фестиваль инклюзивного творчества «Мы вместе» имеет статус
инклюзивного мероприятия, в котором принимают участие дети с инвалидностью, с
особенностями здоровья, их сверстники без инвалидности, дети и подростки, находящиеся в
социально-опасном положении, родители перечисленных категорий детей, а также представители
старшего поколения.
1.2. Организатором фестиваля являются: Фонд поддержки и развития детей «Лабиринт»
и муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества «Лабиринт» города Кирова (далее — Центр
«Лабиринт»).
1.3. Фестиваль организуется в рамках реализации социального проекта «Шире круг»
(проект победитель конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества) при непосредственной грантовой поддержке Фонда
президентских грантов.
2. Цели и задачи мероприятия
-создание условий для самореализации и социализации детей, находящихся в социальноопасном положении, а также представителей старшего поколения;
-формирование культуры этичного отношения детско-взрослой общности к особенностям людей
с ограниченными возможностями здоровья;
-духовно-нравственное воспитание школьников;
-пропаганда и укрепление престижа инклюзивных творческих коллективов, по вышение их
социального статуса.
3. Сроки и порядок проведения мероприятия
3.1.Фестиваль «Мы вместе» организуется в период с 14.11.2019 г. по 24.11.2019 г.
3.2.В фестивале принимают участие любые творческие коллективы (солисты) муниципальных,
государственных и негосударственных образовательных учреждений, учреждений культуры,
других организаций города и области, дети, обучающиеся самостоятельно а также
представители старшего поколения.
3.3.Мероприятие организуется на базе муниципального образовательного автономного
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества
«Лабиринт» города Кирова (город Киров, ул. Розы Люксембург, 66).
3.4.Возраст участников не ограничен.
3.5.Тематические направления мероприятия:
-демонстрация социальных спектаклей (отрывков), отвечающих тематике конкурса творческими
коллективами;
-демонстрация спектаклей (отрывков), поставленных силами творческих коллективов детей с
ограниченными возможностями здоровья;
-демонстрация концертных номеров творческих коллективов (солистов), в состав которых

включены дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья, представители старшего
поколения;
-демонстрация номеров на тему толерантного отношения к людям с инвалидностью;
-другие направления, отвечающие целям и задачам конкурса (по согласованию с Оргкомитетом).
3.6.Заявки на участие в мероприятии принимаются до 8 ноября 2019 года по электронной почте
cdt_kirov@mail.ru . Контактное лицо - Русанова Елена Вениаминовна,
тел. (8332) 64-46-95. Форма заявки прилагается.
Даты просмотра спектаклей, концертных номеров определяются Оргкомитетом после
окончания сроков подачи заявок и доводятся до участников индивидуально.
Подведение итогов мероприятия состоится 24 ноября 2019 года. В рамках заключительного
мероприятия состоится награждение участников, планируется проведение мастер -классов,
развлекательная программа.
Участники и победители в разных номинациях награждаются дипломами, благодарственными
письмами и призами.
4. Критерии оценки
Персональный и количественный состав Жюри определяется Оргкомитетом и формируется из
числа специалистов, в области театрального искусства, руководителей творческих коллективов,
специалистов учреждений культуры и образования, представителей социально ориентированных
НКО. Председатель жюри назначается Оргкомитетом фестиваля.
При оценке социальных спектаклей жюри учитывает: соответствие целям и за дачам фестиваля;
художественную и воспитательную ценность спектакля; актёрское мастерство исполнителей;
логичность и полноту раскрытия поднятой в спектакле проблемы; умение участников
выстраивать обсуждение спектакля со зрителями.
При оценке других театральных постановок оценивается сценография; музы кальное
оформление; общая культура показа спектакля, артистизм участников.
При оценке концертных номеров учитывается: артистизм, оригинальность, му зыкальность,
исполнительское мастерство участника, соответствие постановки особенно стям исполнителей.
5. Оргкомитет мероприятия
-Пантюхина Анна Николаевна, руководитель социального проекта «Шире круг»;
-Андреева Марина Владимировна, директор МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт»;
-Русанова Елена Вениаминовна, заведующая отделом художественно-эстетического воспитания
МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт»;
-Ивкина Наталья Юрьевна, методист социального проекта «Лабиринт для всех», заместитель
директора по научно-исследовательской работе МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт».
Финансовое обеспечение конкурса
Участие в конкурсе бесплатное.
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Фонда президентских грантов
в рамках реализации социального проекта «Шире круг» (проект победитель конкурса на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества), средств МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт», социальных партнеров.

Приложение 1
Заявка
на участие в региональном фестивале «Мы вместе»
1.Название коллектива
_________________________________________________________________________
2.Полное название образовательного (иного) учреждения в соответствии с Уставом
_________________________________________________________________________
3.Почтовый, адрес, телефон/факс учреждения
_________________________________________________________________________
4.Ф.И.О. руководителя коллектива __________________________________________
5.Телефон руководителя коллектива _________________________________________
6.Тематическое направление
мероприятия (см. пункт 3.4. положения)
_________________________________________________________________________
7.Название спектакля (номера)
_________________________________________________________________________
8.Продолжительность спектакля (номера), краткое содержание спектакля с указанием
возраста предполагаемого зрителя.
Например:
Продолжитель
ность
спектакля
20 минут

Возраст зрителей
Для детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста

Краткое содержание спектакля
Спектакль затрагивает проблемы
одиночества и разочарования.
О том, как сложно быть непонятым
людьми, так же о психофизических
особенностях людей, о поддержке,
дружбе, взаимопонимании.

9. Количество и возраст участников коллектива
__________________________________________________________________________
В случае сольного исполнения концертных номеров указать ФИО и возраст участника
__________________________________________________________________________
10. При необходимости укажите особенности участников коллектива _______________
__________________________________________________________________________
11. Указать число и время удобного для коллектива просмотра (например, 19.11.19 г. в
15.00) _______________________________________________________________________
12. Техническая информация (требуемое оборудование, время для подготовки к показу и
др.) _________________________________________________________________________
* Согласие участника на размещение фото и видео материалов в средствах
массовой информации, на сайте, в отчётной документации
(ДА, НЕТ)
Заявку подготовил: _______________________________________________________

