1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение о Всероссийском фестивале творчества
обучающихся с инвалидностью «Жизнь безграничных возможностей» (далее –
Фестиваль) определяет цели, порядок и условия проведения Фестиваля.
1.2. Фестиваль направлен на развитие творческой активности обучающихся с
инвалидностью, а также поддержку талантливых молодых людей с инвалидностью и
их социальную адаптацию.
1.3. Фестиваль проводится по следующим номинациям: вокальное,
инструментальное, танцевальное исполнение, жестовое пение; театрализованные
постановки; художественное чтение, авторское слово; художественное творчество:
живопись, портрет, графика, фотоискусство; «Безграничные возможности цифровой
среды»: программирование, игровое приложение, социальное приложение,
мультимедиа приложение..
1.4. Рабочим языком проведения Фестиваля является русский язык.
1.5 Организаторы Фестиваля - ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет»
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля – выявление творчески одаренных молодых людей с
инвалидностью, развитие их творческих способностей, активизация деятельности
государственных и общественных организаций, оказывающих помощь инвалидам.
2.2. Задачи Фестиваля:
1)
социальная адаптация через вовлечение молодых людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и
культурную жизнь общества;
2)
развитие и популяризация среди молодежи безбарьерной среды, дающей
реализацию равных возможностей;
3)
установление и расширение партнерства в реализации творческих
способностей, направленных на поддержку молодых людей с инвалидностью.

3. Руководство Фестивалем
3.1. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет
− Оргкомитет).

(далее

3.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей Организаторов
Фестиваля.
3.3. Оргкомитет решает следующие задачи:
 утверждает план проведения Фестиваля;

 определяет порядок и объемы финансирования мероприятий, входящих
в программу Фестиваля;
 определяет количество участников Фестиваля;
 проводит предварительный конкурсный отбор заявок на их соответствие
требованиям п. 5.1 настоящего Положения.
 организовывает и проводит Фестиваль.
4. Сроки и место проведения Фестиваля
4.1.Сроки проведения: с 11 по 14 октября 2021 года
4.2. Место проведения: г. Москва.

5. Участники Фестиваля
5.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся инвалиды, не
нуждающихся в постороннем уходе, в возрасте от 15 до 25 лет, с нарушение опорнодвигательной системы, слуха и зрения.
5.2. Организации, формирующие официальные делегации для участия в
Фестивале, подают заявки в адрес Оргкомитета Фестиваля на сайте мероприятия
http://festival.mggeu.ru/ не позднее 31 мая 2021 года. Заявки, поступившие позднее
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
5.3. Количество делегатов от одной организации как правило не может
превышать 10 человек. Ввиду ограниченного количества мест для проживания
число сопровождающих лиц должно быть минимальным.
5.4. Общее количество участников Фестиваля, включая сопровождающих лиц, –
не более 200 человек.
5.5. Прием заявок может быть закончен до наступления указанного срока при
наборе максимально возможного количества участников Фестиваля.
5.6. Участие в Фестивале подтверждается Оргкомитетом Фестиваля и
сообщается заявителям не позднее 10 июня 2021 г. по адресу электронной почты
и/или телефонам, указанным в заявке. Объявление результатов по номинации
«Безграничные возможности цифровой среды» и приглашение участников данной
номинации на заключительный этап до 30 июня 2021 г.
5.7. Участники Фестиваля присылают заявки на размещение (Приложение № 1)
не позднее 20 сентября 2021 года с приложением сканов проездных документов для
обоих направлений.

6. Программа проведения Фестиваля
6.1.

Фестиваль проводится в течение 4-х дней.
Время

Мероприятие

1-ый день - 11 октября 2021 г.
08.00 – 13.00
Прибытие гостей, размещение участников Фестиваля в
гостинице, регистрация участников Фестиваля.
09.00 – 10.00
Завтрак
10.00 – 13.00
Оформление выставки, репетиции участников Фестиваля.
13.30 – 14.30
Обед
14.30 – 18.00
Торжественное открытие. Приветствие организаторов и
почетных гостей участников Фестиваля.
18.00 – 19.00
Ужин
19.00 – 22.00
Вечер знакомств участников Фестиваля
2-ой день – 12 октября 2021г.
09.00 – 10.00
Завтрак
10.00 – 14.00
Обзорная автобусная экскурсия по Москве.
14.00 – 15.00
Обед
15.00 – 18.00
Выступления участников Фестиваля по номинациям.
18.00 – 19.00
Ужин
19.00 – 22.00
Проведение мастер-классов.
3-ий день – 13 октября 2021г.
09.00 – 10.00
Завтрак
10.00 – 18.00
Поездка в этнографический парк-музей «Этномир» (участие
в культурно-образовательной программе в парке)
18.00 – 19.00
Ужин
19.00 – 22.00
Проведение мастер-классов.
4-ий день – 14 октября 2021г.
09.00 – 10.00
Завтрак
10.00 – 14.00
Закрытие Фестиваля Вручение дипломов участникам
Фестиваля. Гала-концерт.
14.00 – 15.00
Обед
17.00 – 22.00
Отъезд участников Фестиваля

6.2.

В программу Фестиваля могут быть внесены изменения.

7. Условия проживания и питания участников Фестиваля
7.1. Участники Фестиваля размещаются в 2-х местных номерах гостиницы
города Москвы.

7.2. Для участников Фестиваля и сопровождающих организуется бесплатное
3-х разовое питание.
7.3. Транспортное обслуживание предоставляется для участников по
предварительным заявкам. Транспортное обслуживание включает:

встречу групп делегаций на вокзалах и в аэропорту и доставку до места
размещения;

доставку в день завершения Фестиваля до вокзала и аэропорта.
В личных целях транспорт не предоставляется.
7.4. Обеспечение безопасности во время Фестиваля осуществляется
сотрудниками службы безопасности по месту проживания и сотрудниками органов
внутренних дел.
7.5. На всех массовых мероприятиях Фестиваля организовано дежурство
медицинского работника. Специализированная медицинская помощь оказывается в
государственных учреждениях здравоохранения при наличии медицинского
страхового полиса.
7.6. Приобретение
самостоятельно.

проездных

билетов

делегации

осуществляют

7.7. Оплата проезда – за счет направляющей стороны, проживание и питание
участников и сопровождающих лиц в сроки проведения Фестиваля – за счет
организаторов Фестиваля.
7.8. Заезд участников начинается с 11 октября 2021 г. с 08.00 Мск. Выезд
заканчивается 14 октября 2021 г.
7.9. Все участники и сопровождающие лица должны иметь при себе паспорт,
медицинский страховой полис.
8. Регламент проведения Фестиваля
8.1. В рамках Фестиваля возможно использовать отличительную атрибутику
для участников делегации: единую форму одежды (элементы), эмблему делегации,
флажки/флаги делегации/города/государства значки, др.
8.2. Выступление включает исполнение только одного номера. Исполнение
второго номера по просьбе оргкомитета. К исполнению строго допускаются только
те номера, где указаны авторы слов и музыки. В номинации «вокальное
исполнение» допускается использование только фонограмм «-1» или
инструментальное сопровождение, которое обеспечивается со стороны участников.
8.3. Продолжительность номеров по номинациям:


вокальное исполнение, жестовое пение, инструментальное исполнение,
танцевальное исполнение, танцы на колясках, художественное чтение – не более 5
минут;


театрализованные (музыкальные) постановки – не более 20 минут.

8.4. Техническое обеспечение концертных мероприятий. Организаторы
фестиваля обеспечивают конкурс творчества профессиональным звуковым
сценическим оборудованием. Фонограммы должны быть предоставлены на CD
(компакт-диске) или USB носителе.
8.5. Участники в номинации «Художественное творчество: живопись, портрет,
графика, фотоискусство» могут принять заочное участие в Фестивале. Работы
участников доставляются представителем организации или пересылаются почтовым
отправлением по адресу: 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.49,
Московский
государственный
гуманитарно-экономический
университет
(Оргкомитет Фестиваля). Работы необходимо направлять с соблюдением
требований к маркировке (Приложение № 2). По завершении Фестиваля работы
участников возвращаются отправителю. Представители организации, доставившие
работы участников, обеспечиваются проживанием и питанием на период
проведения Фестиваля.
8.6. Условия участия в конкурсе проектов номинации «Безграничные
возможности цифровой среды» изложены в приложении № 3 к настоящему
Положению.
8.7. Всем участникам будут вручены дипломы и памятные подарки.
8.8. Организаторы оставляют за собой право использовать любые фото или
видео-материалы сделанные в рамках фестиваля без согласия автора и выплаты
вознаграждения.

Приложение № 1
к Положению о Х Всероссийском
фестивале творчества обучающихся с
инвалидностью «Жизнь безграничных
возможностей»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (ВКЛЮЧАЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ)
Внимание!: Информацию необходимо предоставить не позднее 20 сентября 2021 г.
ГОРОД__

ОРГАНИЗАЦИЯ_______________________________________________________

МЕСТО ПРИБЫТИЯ В МОСКВУ (Вокзал)____________ ДАТА ________ВРЕМЯ__________
МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ МОСКВЫ (Вокзал)___________________ ДАТА _______ ВРЕМЯ______
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ_________
КОЛИЧЕСТВО СОПРОВОЖДАЮЩИХ_____
№
П/п

ФИО

Участники
1. ФИО
2.
Сопровождающие
1. ФИО

Пол

Группа,
заболевани
е
(для
участника)

Дата
рождения

Паспортн
ые данные
(серия,
номер,
кем выдан)

-

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Положением о фестивале
«7.3. Транспортное обслуживание предоставляется для участников по
предварительным заявкам. Транспортное обслуживание включает:

встречу групп делегаций на вокзалах и в аэропорту и доставку до места
размещения;

доставку в день завершения Фестиваля до вокзала и аэропорта.
В личных целях транспорт не предоставляется.»

Приложение № 2
к Положению о IX Всероссийском
фестивале творчества обучающихся с
инвалидностью «Жизнь безграничных
возможностей»
Требования к маркировке работ номинации «Художественное
творчество: живопись, портрет, графика, фотоискусство»
Все работы в номинации «Художественное творчество: живопись, портрет,
графика, фотоискусство» должны быть промаркированы.
На оборотной стороне работы необходимо прикрепить информационный лист
участника, содержащий следующую информацию:
Наименование организации/учреждения,
направляющего участника, ФИО
руководителя;
Почтовый адрес и телефон (для возврата
работ).
Информация об авторе должна быть расположена на лицевой стороне в
правом нижнем углу (этикетка 10 х 5 см):

Ф.И.О. и возраст (автора);
Название работы;
Техника исполнения;
Территория.

Организаторы оставляют за собой право не возвращать авторам работы, не
имеющие маркировку.

Приложение № 3
к Положению о X Всероссийском
фестивале творчества
обучающихся с инвалидностью
«Жизнь безграничных возможностей»
Положение о проведение конкурса
«Безграничные возможности цифровой среды»
1. Основные положения
1.1. Введение
Конкурс «Безграничные возможности цифровой среды» (далее Конкурс)
содействует развитию сферы общего образования, а также мотивации учащихся с
инвалидностью к профессиональной деятельности в цифровой сфере и
приобретению ими дополнительных навыков для реализации творческого
потенциала и знаний в области программирования и применения информационных
технологий.
1.2. Цель Конкурса
Мотивация учащихся с инвалидностью общего и среднего специального
образования к профессиональной деятельности в цифровой сфере и приобретению
ими дополнительных навыков для реализации творческого потенциала и знаний в
области программирования и применения информационных технологий.
1.3. Основные задачи Конкурса
 выявить одарённых, талантливых, способных учащихся с инвалидностью;
 закрепить интерес к профессиональной деятельности в цифровой сфере;
 побудить учащихся к самостоятельному развитию в выбранном
направлении;
 ознакомление учащихся с творческими достижениями других ребят.
1.4. К участию в Конкурсе приглашаются общего и среднего специального образования.
1.5. Этапы и сроки проведения Конкурса в 2021 г.

учащиеся с инвалидностью

Этап

Первый этап.

Мероприятия

Сроки

Участники проходят регистрацию на
сайте проекта, загружают свои
До 31 мая
работы

Второй этап (отборочный
всероссийский).

Работа жюри

Жюри отбирает не менее
20 лучших проектов для
заключительного этапа.

Объявление результатов и
приглашение участников на
заключительный этап

Заключительный очный
этап (финал)

Защита проектов участниками перед
жюри заключительного этапа.
Объявление и награждение пар
С 11 по 14
победителей: ученик и его учитель, октября
а также призеров заключительного
этапа

В жюри – представители
Организатора и других
организаций

До 20 июня

До 30 июня

1.6. Критерии оценки проектов и номинации проекта
Общими критериями оценки работ являются:
 идея проекта, функциональная полнота;
 работоспособность, техническая реализация;
 удобство в использовании и дизайн.
Помимо общих критериев учитываются особенности той номинации, в
которой представлен проект. Каждый проект может быть представлен только в
одной номинации.
На каждом этапе Конкурса выбираются лучшие проекты в четырех
номинациях:
 Программирование.
Номинация включает проекты, в которых разработаны приложения любой
тематики, отличающиеся функциональной продуманностью.
 Игровое приложение.
Номинация включает проекты, в которых разработаны игровые приложения с
интересной идеей и логикой игры, проработанным дизайном.
 Социальное приложение.
Номинация включает проекты, в которых разработаны приложения,
помогающие решить важную социальную проблему общества.

 Мультимедиа приложение.
Номинация включает проекты, в которых разработаны приложения с
интересной идеей, проработанным дизайном.
1.7. Организационный комитет Конкурса
Общее руководство проведением Конкурса и его организационное
обеспечение осуществляет оргкомитет Конкурса (далее Оргкомитет). Состав
Оргкомитета формируется из представителей Организатора.
Оргкомитет:
 определяет даты проведения каждого этапа, состав методической
комиссии и жюри заключительного этапа Конкурса; количество Участников
заключительного этапа из числа победителей второго этапа Конкурса; квоту
победителей и Участников на всех этапах проекта;
 утверждает требования к проведению этапов Конкурса;
 анализирует, обобщает итоги проекта и представляет отчет о проведении
Конкурса Организатору;
 рассматривает
и
вносит
предложения
Организатору
по
совершенствованию и дальнейшему развитию Конкурса;
 готовит материалы для освещения организации и проведения Конкурса в
средствах массовой информации.
1.8. Методическая комиссия, жюри Конкурса
Методическое обеспечение проведения Конкурса осуществляет Методическая
комиссия Конкурса, состав которой формируется из числа представителей
Организатора, научных и педагогических работников, высококвалифицированных
специалистов в области разработки программного обеспечения, и утверждается
Организатором.
Проверку проектов осуществляют жюри. Состав жюри формируется из числа
представителей Организатора, научных и педагогических работников, а также
высококвалифицированных специалистов в области разработки программного
обеспечения, Жюри определяет победителей и призеров.
2. Требования к содержанию материалов по проекту
Материалы по проекту должны содержать:
1. Файл приложения.
2. Исходный код приложения с комментариями разработчика .
3. Презентация или видео, демонстрирующее работу приложения
продолжительностью до 2 минут, размером не более 2 Мб.
4. Презентация о проекте, следующей структуры:

Заголовок: наименование проекта, площадка, ФИО автора(ов), ФИО
руководителя.

Введение: идея приложения, для решения каких задач оно создано.

Описание реализации: структура и особенности приложения.

