
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегионального фестиваля 

декоративно-прикладного творчества инвалидов 
в рамках проекта для людей с ограниченными возможностями 

по зрению «Традиции народной культуры на кончиках пальцев», 
приуроченный к I Всемирному Конгрессу людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Увидеть ценность каждого»

Настоящее Положение определяет организационные основы и порядок 

проведения Межрегионального фестиваля декоративно-прикладного творчества 

инвалидов в рамках проекта для людей с ограниченными возможностями по 

зрению «Традиции народной культуры на кончиках пальцев» (далее -  Фестиваль).

Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Свердловской области.

Подготовку, организацию и проведение Фестиваля осуществляют:

• ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала)) при 

участии:

-автономной некоммерческой организации научно-практическое социально

педагогическое объединение «Благое дело»;

-ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи 

им.В.П.Крапивина;

-ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им.В.Г.Белинского»;

-ГАУК СО «Инновационный культурный центр»;

-ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых»

Цель -  выявление наиболее талантливых мастеров по декоративно-прикладному 

искусству с ограниченными возможностями здоровья, способствование развитию 

их творческих способностей и гармоничному развитию личности в 

социокультурном пространстве



Задачи:
-создание условий для выявления и развития творческого потенциала, поддержки 

активной жизненной позиции и удовлетворения потребностей в творческой 

самореализации людей, имеющих инвалидность;

-вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в культурную и 

общественную жизнь общества и предоставление им равных возможностей для 

творческой реализации;

-укрепление творческих связей, обмен опытом творческой деятельности между 

мастерами, содействие культурному диалогу участников из разных регионов, 

установление творческих контактов между ними.

1 .Оргкомитет

Для подготовки и проведения фестиваля создается оргкомитет с участием 

представителей Министерства культуры Свердловской области.

Оргкомитет осуществляют непосредственное руководство фестивалем, 

определяет порядок и сроки его проведения, формирует жюри, подводит итоги 

фестиваля и вносит предложения о поощрении его участников.

Оргкомитет Фестиваля действует в соответствии с настоящим Положением. 

Организатор Фестиваля располагается по адресу: Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул .Чапаева, 10 , тел /факс (343^ 257-70-75. e-mail:

uraltradicia@ctnk.ru. сайт организации: www.uraltradicia.ru.

Функции Оргкомитета Фестиваля:

-составление списка участников, исходя из поданных на Фестиваль заявок; 

-определение места и времени проведения Фестиваля;

-разработка этапов проведения Фестиваля и программы Фестиваля;

-формирование состава и порядка работы жюри;

-обеспечение финансово-организационной подготовки и проведения Фестиваля;
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-разработка символики Фестиваля, издание полиграфических материалов 

-создание позитивного имиджа Фестиваля, распространение информационных 

материалов о Фестивале.

2. Сроки и этапы проведения Фестиваля

Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества 

инвалидов проводится с 25 апреля no 10 сентября 2017 года в четыре этапа:

1 этап-подготовительный - прием заявок (работ) на участие в конкурсе -  с 

25 апреля 2017 годя по 30 августе 2017 года

2 этап -  выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества инвалидов, 

открытие и работа выставки декоративно-прикладного творчества участников:

с 15 по 30 июня 2017 года в ГБУК СО «ЦТНК СУ»;

с 30 июня по 10 сентября в учреждениях культуры Свердловской 

области:

-ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи 

нм.В.П.Крапивина;

-ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им.В.Г.Белинского»;

-ГАУК СО «Инновационный культурный центр».

3 этап -  проведение экскурсий и мастер-классов по декоративно

прикладному искусству участниками I Всемирного Конгресса людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Увидеть ценность каждого» с 8 по 9 

сентября 2017 года;

4 этап -  подведение итогов и награждение победителей конкурса (работа 

жюри, работа выставки работ победителей конкурса декоративно-прикладного 

творчества инвалидов и участников I Всемирного Конгресса людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Увидеть ценность каждого» с I по 10 

сентября, Торжественная церемония награждения победителей и участников 

Фестиваля, ярмарка мастеров уральских промыслов и ремесел Свердловской 

области) -  9 сентября 2017 года.



Э. Условия участия в Фестивале

К участию в фестивале приглашаются авторы работ по декоративно

прикладному творчеству с ограниченными возможностями здоровья Уральского 

федерального округа, инклюзивные творческие коллективы, в состав которых 

входят различные категории инвалидов: с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями зрения и/или 

слуха, с нарушениями умственного развития. В составе коллектива количество 

инвалидов должно составлять не менее 50 Со

участие в Фестивале является очно - заочным.

Участие в Фестивале является добровольным на условиях самовыдвижения. 

Участники Фестиваля определяются в соответствии с поступившими 

заявками (Приложение №1). Время приема заявок с 25 апреля по 30 сентября 2017 

года.

Заявки подаются в электронном виде на электронный адрес Организаторов 
Фестиваля: v.zal@ctnk.ru. blagoedelo@maU.ru, (с пометкой «на фестиваль 
декоративно-прикладного творчества инвалидов»)

На выставку принимаются работы, изделия, выполненные в различных

техниках декоративно-прикладного творчества, (индивидуально или коллективно 

созданные), готовые к экспонированию: оформленные и подписанные с обратной 

стороны.

К внешней стороне работы прикрепляется этикетка, на которой должны быть 

представлены следующие сведения:

1) фамилия и имя автора (или авторов), год рождения;

2) местожительство;

3) название произведения, год создания;

4) техника, материалы;

5) размеры (вертикальный, горизонтальный);

К участию в Выставке-конкурсе принимаются не более 2-х работ 

индивидуального автора и не более 5-ти работ от коллектива.

Выставка-конкурс проводимся по следующим номинациям:
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-художественный текстиль (лоскутное шитье, аппликация по ткани, 

ткачество, цветы из ткани);

-художественная вышивка (вышивка лентами, ковровая, вышивка 

крестиком);

-художественная обработка шерсти;

-художественная роспись по ткани (батик);

-текстильная кукла;

-художественная обработка дерева (резьба по дереву, обработка бересты, 

лозы);

-бисероплетение;

-вязание крючком и кружевоилетение;

-художественная обработка металла;

-художественная керамика;

-изделия из нетрадиционных материалов (декупаж, скрапбукинг и.т.д); 

-роспись по дереву;

- художественное фото;

- живопись и рисунок.

В каждой номинации определяется три победителя. Кроме этого учреждаются 
специальные призы от организаторов Выставки-конкурса.

Участники Фестиваля, подавая заявку на участие в Фестивале, тем самым дают 

согласие на использование Организаторами Фестиваля материалов (фото и видео с 

фестивальных мероприятий, фестивальные работы, самопрезентации участников и 

др.) в некоммерческих целях (для нужд и в целях рекламы фестиваля, в 

методических и информационных изданиях, для продвижения 1 Всемирного 

Конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья и других социально

полезных целях) в случае и порядке, предусмотренных законодательством об 
авторском праве.

Организаторы фестиваля имеют право использовать и распространять (без 

выплаты гонорара участникам и гостям фестиваля) аудио и видеозаписи, печатную 

и иного рода продукцию, произведенную во время проведения фестиваля.



Все основные мероприятия Фестиваля: выставка-конкурс декоративно- 

прикладного творчества инвалидов, мастер-классы, Торжественная церемония 

награждения победителей и участников Фестиваля, ярмарка мастеров уральских 

промыслов и ремесел Свердловской области) будут проходить в выставочных 

залах Центра традиционной народной культуры Среднего Урала по адресу: г. 

Екатеринбург ул. Чапаева, 10.

4. Работа жюри

Для определения победителей конкурса организаторами создается жюри, в 

состав которого входят: специалисты ГБУК СО «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала» и специалисты в сфере декоративно-прикладного 

творчества.

Решение Жюри оформляется протоколом.

6. Финансирование Фестиваля

Финансирование осуществляется за счет комплексной программы 

Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 Ха 23-ПП.

Конкурс проводится без организационных взносов.

Участники Фестиваля оплачивают расходы по проезду на Торжественную 

церемонию награждения победителей и участников Фестиваля за счет собственных 

средств.

Контакты:
По всем организационным вопросам обращаться по телефону 8-34370-5-97-20
или электронную почту blagoedelo@mail.ru. . тел /Факс (343) 257-70-75. 251-04-22. 
e-mail: v.zal@ctnk.ru

Удачи на фестивале!
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Внимание! Указанные и  3.1 явке сосдснмн б у д у т  jic h » u ii» u > u ;im u  для по,' к о т и к и  наградных д и п л о м а м  н  .цля 

опернтияной свя:1и с участниками Ф елню л*. Оршшштор Фестивали не never ответственное! и ла 
предоставление неверных данных об участниках Фестиваля.

Заявка на участие в Межрегиональном фестивале 
декоративно-прикладного творчества инвалидов 

в рамках проекта для людей с ограниченными возможностями 
по зрению «Традиции народной культуры на кончиках пальцев»

1.Территория (область)___________ ____________________________________________

2.Ф.И.О. автора или полное название творческого коллектива

З.В каком учреждении осуществляет свою деятельность коллектив (автор) (адрес, телефон, факс)

ФИО руководителя________________________
4.Информация об авторе (коллективе авторов)

№ Ф.И.О. автора, 
год рождения (указать 

инвалидность)

Название работы Техника исполнения

1
2
3
4
5

5.Контактный телефон (сот.)____________________________ (раб)
e - m a i l ____________________________________________________

6. Указать номинацию_______________________________________

7.Координаты: контакты и лица_____________

Место печати 
ФИО руководителя Подпись


