ПРИКАЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

№ 1225

08.10.2013
г. Липецк
О проведении открытого городского фестиваля
художественного творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Радуга творчества»

В соответствии с планом работы департамента образования на 2013-2014
учебный год, в целях социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья и создания оптимальных условий для их творческой
самореализации, адаптации и интеграции в обществе, в рамках городской акции
«Покори свой Олимп!»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отделу дополнительного образования, воспитания и оздоровления (Бурцева
Е.Ю.), ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова (Кислая О.Н.) организовать и провести
открытый городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Радуга творчества».
2. Положение о проведении открытого городского фестиваля художественного
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга творчества»
утвердить (приложение №1).
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить участие детей с ограниченными возможностями здоровья в
фестивале и представить заявки по форме до 18 октября 2013 года в ДДТ
«Городской» им. С.А.Шмакова (приложение №2).
3.2. Принять меры по охране жизни и здоровья детей в пути следования и во
время проведения мероприятия.
3.3. Конкурсные работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество»
и «Изобразительное искусство» представить до 28 октября 2013 года в ДДТ
«Городской» им.С.А. Шмакова (каб. 11).
4. Директору ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова Кислой О.Н.:
4.1. Организовать просмотр номинаций «Художественное слово»,
«Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство», «Вокал»,
«Хореография», «Инструментальная музыка», «Жестовое пение» в период с 20
октября по 1 ноября 2013 года в соответствии с графиком работы жюри.

4.2. Организовать и провести выставку творческих работ в номинациях
«Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное искусство» в
выставочном зале ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова (ул. Космонавтов, 2)
с 4 ноября по 3 декабря 2013 года.
4.3. По завершении фестиваля в десятидневный срок представить в отдел
дополнительного
образования,
воспитания
и
оздоровления
(каб.415)
информационно-аналитическую справку об итогах его проведения.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
председателя департамента образования Шашлову О.М.

Председатель департамента образования

Е.Н. Павлов

Приложение № 1 к приказу
департамента образования
от ______№ __________

УТВЕРЖДАЮ
Председатель департамента
образования администрации
города Липецка
___________Е.Н.Павлов
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского фестиваля художественного творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Радуга творчества» (2013 год)
Общие положения
В целях социальной реабилитации детей с ограниченными возможностям
здоровья и создания оптимальных условий для творческой самореализации,
адаптации и интеграции в обществе, в рамках городской акции «Покори свой
Олимп!» департамент образования администрации города Липецка проводит
открытый городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Радуга творчества»
Задачи:
- выявление и развитие творческого потенциала детей - участников фестиваля;
- формирование полноценного эстетического восприятия, индивидуального
творческого мышления детей с ограниченными возможностями здоровья;
- коррекция эмоциональной сферы личности ребёнка средствами искусства;
- гуманизация общественного сознания в отношении детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Участники фестиваля
Участниками фестиваля являются дети с ограниченными возможностями
здоровья и творческие коллективы специализированных образовательных
учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования.
Возрастные категории:
- дошкольники (5-6 лет);
- младший школьный возраст (7-10 лет);
- средний школьный возраст (11-13 лет);
- старший школьный возраст (14-18 лет).
Содержание и порядок проведения
Фестиваль проводится по 7 номинациям:
- «Художественное слово»;
- «Декоративно-прикладное творчество»;
- «Изобразительное искусство» (рисунок,
графика);
- «Хореография»;
- «Инструментальная музыка»;

живопись,

компьютерная

- «Вокал» (солисты, ансамбли);
- «Жестовое пение».
Фестиваль проводится в два этапа.
I этап фестиваля проходит в форме конкурсов и концертов в соответствии с
графиком работы жюри.
Для детей, не обучающихся в специализированных учреждениях, данный этап
проходит на базе ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова.
II этап фестиваля – Гала-концерт, выставка работ декоративно-прикладного и
изобразительного творчества.
Просмотр выступлений в номинациях «Художественное слово», «Вокал»,
«Жестовое пение», «Хореография», «Инструментальная музыка» будет проводиться
с 21 по 31 октября 2013 года в форме конкурса в соответствии с составленным
графиком (место проведения определяется дополнительно).
Определение победителей и призеров в номинациях «Декоративноприкладное искусство» и «Изобразительное творчество» будет проводиться жюри в
период с 30 октября по 1 ноября 2013 года.
Критерии оценки
В номинациях «Хореография»:
- композиционное решение номера, его оригинальность;
- исполнительское мастерство, артистичность;
- внешний вид, костюмы.
В номинациях «Вокал», «Жестовое пение», «Художественное слово»,
«Инструментальная музыка»:
- исполнительское мастерство, артистичность;
- репертуар (уровень сложности, соответствие возрасту и возможностям);
- сценическая культура, внешний вид.
В номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное
творчество»:
- мастерство, оригинальность замысла;
- художественная выразительность;
- техника исполнения.
Представленные на конкурс работы по декоративно-прикладному и
изобразительному искусству должны иметь 2 этикетки размером 6 10 см со
следующим содержанием:
- название учреждения;
- фамилия, имя автора (полностью);
- возраст автора;
- название произведения;
- техника, материал, размеры изделия;
- ФИО педагога (полностью).

Формат работ по изобразительному искусству не более 40х60 см. Работы,
выполненные в технике «акварель» и «графика» оформляются в паспарту с шириной
рамки 5 см. В правом нижнем углу работы на табличке печатным текстом
необходимо указать следующие данные:
- название работы;
- техника, материал;
- ф.и. автора (полностью), возрастная категория;
- учебное заведение, Ф.И.О. педагога (полностью, без сокращений).
Работы, выполненные в технике «батик» и «масло» оформляются в рамку.
Жюри фестиваля
В состав жюри входят педагоги Липецкого училища искусств им. Константина
Игумнова, педагоги художественно-графического факультета ЛГПУ, специалисты
областного Центра культуры и народного творчества.
Подведение итогов
По итогам фестиваля победители и призеры фестиваля награждаются
дипломами I, II, III степени, почётными грамотами департамента образования
администрации города Липецка и ценными призами.
Гран-при фестиваля присуждается лучшему исполнителю или коллективу в
каждой номинации.

Приложение № 2 к приказу
департамента образования
от ______№ __________

Заявка
на участие в фестивале художественного и музыкального творчества детей с
ОВЗ «Радуга творчества»
1. Название образовательного учреждения.
2. Номинация, возраст участника (возрастная категория).
3. Фамилия, имя исполнителя или название коллектива-участника.
4. Название работы (для номинаций «Декоративно-прикладное творчество»,
«Изобразительное искусство»), произведения, творческого номера.
5. Авторы используемого произведения.
6. ФИО педагога (полностью), контактные данные (рабочий, мобильный
телефоны)
7. ФИО концертмейстера (полностью).
8. Подпись руководителя образовательного учреждения, печать.

Председатель департамента образования

Е.Н.Павлов

