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    Положение  

о Региональном  

фестивале творчества инвалидов  Во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого 

  

1.Общие положения 

  

1.1. Региональный фестиваль творчества инвалидов Во имя святителя Луки Войно- 

Ясенецкого (далее – фестиваль) проводится по инициативе АНО ЦПДИ «Лука» совместно с 

Алатырской епархией Русской Православной Церкви (Московский патриархат) и реализуется 

на средства Министерства экономического развития и имущественных отношений 

Чувашской Республики. 

1.2. Организаторы фестиваля:  

• АНО «Центр помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого»; 

• Алатырская епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат); 

• Администрация города Алатыря Чувашской Республики;  

 

1.3. Для проведения фестиваля создан оргкомитет. В состав оргкомитета входят 

представители организаторов фестиваля и руководители учреждений. 

1.4. Фестиваль ориентирован на укрепление дружеских, творческих связей между 

людьми с ограниченными возможностями и освещение их творчества, привлечение внимания 

общественности и властей к проблемам инвалидов, оказание поддержки молодым талантам с 

ограниченными возможностями здоровья, содействие развитию творчества инвалидов.  

1.5. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения фестиваля, 

требования к участникам, сроки представления заявок и перечень номинаций. 
 

2. Цели и задачи фестиваля 

 

2.1. повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) через социокультурную реабилитацию и приобщение инвалидов к духовным 

ценностям; 

2.2. привлечение внимания общественности и властей к проблемам людей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

2.3. оказание поддержки молодым талантам с ограниченными возможностями здоровья  

2.4. содействие развитию творчества инвалидов в Чувашской республике; 

2.5. укрепление дружеских, творческих связей между людьми с ограниченными 

возможностями и освящения их творчества; 

2.6. развитие движения волонтеров города Алатырь; 

2.7. содействие созданию благоприятных условия для развития частной и 

корпоративной благотворительности в отношении людей с ОВЗ;  

2.8. развитие социальных и культурных связей между городом Алатырем и другими 

городами; 

2.9. организация тесного взаимодействия государства, организаций и учреждений 

различных форм собственности и направлений деятельности для реализации целей 

Фестиваля и развития партнёрских отношений в сфере помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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3. Дата и место проведения фестиваля 

 

3.1. Дата и время проведения – 28 октября 2022 г., 13 часов 

3.2. Приём заявок на участие в фестивале проводится до 15 октября 2022 г. 

3.3. Место проведения – МАУ «Алатырский городской Дворец культуры». 

 

4. Условия участия в фестивале 

 

4.1. Участниками фестиваля являются физические лица в возрасте от 6 и старше лет, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие инвалидность, 

занимающиеся творчеством, и инклюзивные творческие коллективы, в состав которых входят 

лица с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2. Возрастные категории участников фестиваля: 

✓ младшая группа участников – 6 – 18 лет; 

✓ старшая группа  участников -  18 и старше лет. 

 

 

5. Порядок проведения фестиваля 

 

5.1. Фестиваль проводиться по следующим номинациям: 

• Музыка: 

✓ Вокал 

✓ Исполнение на инструменте; 

• Жестовое пение; 

• Хореография. 

• Литературное творчество. 

- поэзия 

- проза 

- авторство 

• Изобразительное искусство: 

- живопись 

- декоративно-прикладное искусство 

Театральное искусство  

- малый спектакль 

- постановки по произведениям 

 

5.2. Фестиваль проходит в два этапа: 

 

I этап (отборочный) – заочное рассмотрение электронных заявок и отбор участников для 

участия в финале и гала-концерте фестиваля. 

II этап (финал) – основной, очный конкурсный этап среди участников прошедших в 

финал фестиваля, по результатам конкурсного отбора. 

Как в полуфинале, так и в финале каждый участник представляет на фестиваль не более 

двух номеров, длительностью не более 10 минут. 

5.3. Для оценки творческих номеров Оргкомитет создаёт жюри. В состав жюри входят 

члены Оргкомитета фестиваля, профессиональные музыканты, хореографы и педагоги. 

Персональный состав жюри, его председатель утверждается Оргкомитетом и оглашается 

перед началом отборочного тура фестиваля, не позднее 15 октября 2022 г. 

5.4 В случае действия форс-мажорных обстоятельств, независящих от организаторов 

фестиваля, в том числе неблагоприятной эпидемиологической обстановки, введения 

ограничений в связи с принятием карантинных мер, фестиваль проводится в дистанционном 

формате. 
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6. Процедура подачи и рассмотрения заявок на участие в фестивале 
 

6.1. Для участия в фестивале необходимо представить:  

-Заявку участника фестиваля.  (приложение № 1). 

-Краткую биографию (с обязательным указанием даты, месяца, года рождения, 

адреса места жительства и образования, наличия группы инвалидности, указание фактов 

участия в творческих конкурсах, выставках и сведений о наградах и призовых местах, 

публикациях и т. д.), а в случае коллективного участия предоставляется история творческого 

коллектива, его творческое направление.  

-Творческие работы.  

6.2. Для предварительного отбора предоставляются работы в электронном формате, либо 

присланные по электронной почте - в одном экземпляре.  

6.3. Заявка на участие в фестивале направляется почтой или на электронные адреса 

оргкомитета с пометкой РФТИ во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого Заявка состоит из 

анкеты, биографии участника (истории коллектива) и дополнительных сведений согласно 

заявленной номинации.  

6.4. Заявки и материалы, представленные после 15 октября 2022 г, не рассматриваются. 

6.5. Оргкомитет в течение 7 дней с момента окончания приёма заявок проводит 

предварительный отбор участников фестиваля и направляет приглашение для очного участия 

во II этапе фестиваля.  
 

7. Подведение итогов фестиваля и награждение участников 
 

7.1. Участники фестиваля получают диплом лауреата фестиваля и памятный подарок. 

7.2. Для отбора номеров участвующих в концертной программе Оргкомитетом создается 

жюри 

7.3. Учреждения, организации, предприятия, объединения различных форм 

собственности, творческие союзы, средства массовой информации, благотворительные 

фонды имеют право учреждать специальные призы, согласованные с оргкомитетом 

фестиваля.     

8. Финансирование фестиваля 

 

8.1. Финансирование фестиваля осуществляется из средств Министерства 

экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, а также из 

средств инициаторов и организаторов фестиваля, добровольных пожертвований.  

8.2. Оргкомитет привлекает благотворительные средства для информационного 

обеспечения, формирования поощрительного фонда, командировок и других 

организационных расходов.  

8.3. Фестиваль проводится без организационных взносов для участников.  Проезд и 

участников производятся за личный счет или за счет командирующей стороны. Питание и 

проживание обеспечивается за счёт принимающей стороны. 

8.4. Возможные полученные доходы от проведения фестиваля направляются на покрытие 

расходов, связанных с проведением фестиваля и поддержку инвалидов.    
 

9. Адреса и контактные телефоны оргкомитета 
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АНО «Центр помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого»                       

города Алатыря Чувашской Республики, ул. Комсомола д. 35, email: luka.cpdi@mail.ru 

  

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Регионального культурно-благотворительного фестиваля  

творчества инвалидов Во имя святителя Луки Войно- Ясенецкого 

Номинация ______________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Число, месяц, год рождения участника  

Образование участника  

Данные паспорта или свидетельства о рождении 

участника 

 

Справка МСЭ № о степени утраты 

трудоспособности  

 

Домашний адрес участника     

Контактный телефон  

Вид творческих увлечений  

Участие в творческих конкурсах и  выставках  

Сведения о наградах и призовых местах ранее  

Публикации (информация) в средствах массовой 

информации (газеты, журналы) 

 

Место занятий (индивидуально дома, в кружке, 

студии, другое) 

 

ФИО руководителя  

 

С Положением о фестивале ознакомлен (а) и согласен (на)__________________ __________        

                                                                                                          подпись                      дата                                                                                 


