
 

Приложение № 1 

 

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II открытого районного 

онлайн фестиваля художественного творчества 

 людей с ограниченными возможностями здоровья 

      «ДОБРОФЕСТ - 2020», 

посвященного Году народного творчества 

      
В рамках Международного Дня инвалидов, который по решению Организации 

Объединенных Наций отмечается с 3 декабря 1993 года, с 01 по 06 декабря 2020 года 

в Ковдорском районе состоится открытый районный онлайн фестиваль 

художественного творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья 

«ДоброФест – 2020» (далее Фестиваль), посвящённый Году народного творчества.  

 

1. Организаторы фестиваля:  

-   МКУ «Управление образования Ковдорского района»; 

-   МУК «Управление культуры Ковдорского района»; 

-   МАУК «Городской Дворец культуры».  

 

2. Цель и задачи: 

– поддержка и развитие творческих способностей людей с ограниченными 

возможностями; 

– содействие обеспечению равного с другими людьми доступа инвалидов к участию в 

культурной жизни общества, занятиям творческой деятельностью; 

– обмен опытом работы по социальной реабилитации инвалидов между учреждениями 

Ковдорского района. 

 

3. Участники фестиваля 

В фестивальной программе принимают участие творческие коллективы, в числе 

которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на 

территории Ковдорского района, а также в других городах Мурманской области. Люди 

с ограниченными возможностями здоровья могут принять участие в Фестивале 

индивидуально или с группой поддержки.  

 

4. Возрастные категории:  

- первая (от 5 до 14 лет); 

- вторая (от 15 до 20 лет);  

- третья (от 21 года и старше).  

 

5. Номинации Фестиваля:  

- «Художественная мастерская» (изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

творчество, мода и дизайн);  

- «Музыкальная гостиная» (инструментальное мастерство);  

- «Золотое перо» (художественное слово и поэзия);  

- «Истоки» (фольклор);   



- «Закулисье» (театральное мастерство);  

- «Звездный час» (вокал, хореография); 

- конкурсная номинация «Юбилей Великой Победы!», посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне; 

- конкурсная номинация «Эмблема Фестиваля»;  

- «Подарок для друзей» (гала-концерт). 

 

6. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

01.12.2020 г. (Вт.) 

Номинация  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ» (ИЗО, ДПТ, «Мода и дизайн»)  

  

В данной номинации могут принять участие все клубные формирования 

декоративно-прикладного творчества, в том числе индивидуальные мастера и 

учащиеся ДШИ и ОУ. Участник представляет свои работы в цифровом формате 

(качественные фотографии) по следующим направлениям: 

— изобразительное искусство; 

— скульптура (лепка);  

— графика; 

— декоративно-прикладное творчество; 

- «мода и дизайн».  

Для творческих работ участники могут использовать различные материалы и 

применять разные технологии. Все работы должны быть выполнены самими 

участниками по их собственному замыслу.  

Количество цифровой копии творческих работ (ИЗО и ДПТ) от одного участника – не 

более 10 шт.  

Каждая творческая работа (ИЗО и ДПТ) должна иметь титры: название работы 

(технология исполнения), фамилия, имя, возраст участника, учреждение, город).  

 

Пример оформления титров: 

«ЗИМНИЙ САД» (гуашь) 

Марина Максимова, 10 лет 

Детская школа искусств, г. Ковдор 

 

Данные титры в цифровом формате указываются 

непосредственно на рисунке (на работе по ДПТ).  

 

 Более подробную информацию по оформлению цифровой копии творческих 

работ см. п. 7 Положения. Материалы принимаются к рассмотрению при полном 

соблюдении условий их оформления и сроков их подачи. 

 

01.12.2020 г. (Вт.) 

Номинация «МОДА И ДИЗАЙН» 

 

Участник или творческая группа может представить для фестивальной программы:  

— авторскую коллекцию; 

— коллекцию объединения «Театр моды». 



Для номинации «Мода и дизайн» возможен один или несколько номеров, 

объединенных в одно выступление без перерыва длительностью до 10 минут 

суммарно. Коллекции объединений «Театр мод» представляются в разных стилевых 

направлениях и в соответствии с возрастом конкурсантов. 

 

02.12.2020 г. (Ср.) 

Номинация «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ» (инструментальное мастерство)  

 

В данной номинации принимают участие сольные исполнители (с аккомпаниатором, 

педагогом), а также ансамбли:  

- фортепиано; 

- струнные; 

- духовые;  

- ударные; 

- народные инструменты; 

- ансамбли: инструментальные, джазовые. 

Время выступления – не более 4-х минут.  

Более подробную информацию по оформлению видеоролика с творческим номером 

Участникам см. п. 7 Положения. 

 

02.12.2020 г. (Ср.) 

Номинация «ЗОЛОТОЕ ПЕРО» (художественное слово)  

 

Участник данной номинации может представить (на выбор):  

- стихотворение любого поэта;  

- народная сказка (или отрывок);  

- произведение собственного сочинения.  

Вместе с  руководителем (или родителями) может создать свой сценический 

образ, соответствующий выбранному литературному произведению, декорации, 

куклы, аппликации, ширмы и т.п.  

Продолжительность выступления не более 3-х минут. 

В данной номинации участник может выступать с группой поддержки.  

Более подробную информацию по оформлению видеоролика с творческим номером 

Участникам см. п. 7 Положения. 

 

03.12.2020 г. (Чт.) 

Номинация «ИСТОКИ» (фольклор) 

 

В данной номинации участник представляет художественный номер (на выбор):  

- народная песня;  

- стилизованная народная песня;  

- частушки; 

- народный танец;  

- стилизованный народный танец. 

Время исполнения до 4-х минут. 

В данной номинации участник может выступать с группой поддержки.  

Более подробную информацию по оформлению видеоролика с творческим номером 

Участникам см. п. 7 Положения. 



03.12.2020 г. (Чт.) 

Номинация «ЗАКУЛИСЬЕ» (театральное мастерство) 

 

Для фестивальной программы Участник может представить следующие сценические 

номера (на выбор):  

— драматический театр; 

— кукольный театр; 

— театр мимики и жеста; 

— пантомима. 

 Номинация «Театральное творчество» допускает один или несколько номеров, 

объединенных в одно выступление без перерыва в общей сумме до 8 минут.  

В данной номинации участник может выступать с группой поддержки.  

Более подробную информацию по оформлению видеоролика с творческим номером 

Участникам см. п. 7 Положения. 

 

04.12.2020 г. (Пт.) 

Номинация «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» (вокал, хореография)  

 

ВОКАЛ:  

— классическое (академическое); 

— эстрадное; 

— джазовое; 

— бардовская песня; 

— патриотическая песня; 

— авторская песня;  

- жестовое пение.  

Вокальные номера исполняются с использованием «минусовых» фонограмм.  

В данной номинации участник может выступать с группой поддержки.  

Допускается прописанный «бэк-вокал». Время выступления не более 4-х минут.  

 

«ХОРЕОГРАФИЯ»:  

— джазовая (джаз-танец); 

— бальная (европейская и латиноамериканская программы); 

— модерн; 

— современная (contemporary dance); 

— танцевальное шоу (совмещение более 2-х стилей);  

— Street dance (Hip-Hop, брейк-данс и др.); 

— степ; 

— патриотический; 

— спортивный танец (черлидинг, мажоретки, барабаны, помпоны и др.) 

— детский танец; 

— театр танца (хореографический спектакль). 

— эстрадный танец; 

--- классический танец;  

Для участия в отборочном туре участник (коллектив) должен представить один 

хореографический номер (на выбор участника). В данной номинации участник может 

выступать с группой поддержки. Продолжительность выступления – не более 4-х 

минут.  



 

05.12.2020 г. (Пт.) 

Конкурсная номинация «ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!»  

 

 За лучшее исполнения творческого номера, посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, один творческий коллектив или Участник (вокал, 

хореография, художественное слово, театральное, инструментальное мастерство, 

фольклор) будет награжден Специальным Дипломом Фестиваля.  

 

 

05.12.2020 г. (Ср.) 

Конкурсная номинация «ЭМБЛЕМА ФЕСТИВАЛЯ»  

 

 Организаторы Фестиваля объявляют конкурс «Эмблема Фестиваля».  

Требования к конкурсной работе:  

- эмблема должна быть разработана в стиле «компьютерная графика» и представлена в 

электронном виде в цветном изображении;  

- соответствовать техническим требованиям (см. п. 7.3. Положения);  

- соответствовать названию и теме Фестиваля; 

- на эмблеме должно быть отражено название проекта:  

отрытый районный фестиваль художественного творчества  

людей с людей с ограниченными возможностями здоровья 

«ДОБРОФЕСТ - 2020» 

 

Лучшие три работы будут награждены Специальным Дипломом Фестиваля. Работа 

Победителя станет официальной эмблемой нашего творческого проекта.  

 

06.12.2020 г.  

«ПОДАРОК ДЛЯ ДРУЗЕЙ» (гала-концерт) 

 

ВНИМАНИЕ! Все творческие работы и концертные номера будут представлены 

в онлайн формате на странице МАУК «ГДК» - https://vk.com/public157245646 

(согласно Программе Фестиваля, см. п. 6 Положения).  

 

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛУ 

 

7.1. На фестиваль допускаются видеозаписи живого выступления. На видео должен 

быть записан один отдельный творческий номер по предложенным жанрам.  

 

7.2.. Каждый видеоматериал должен начинаться с пояснительных титров (заставка), 

которые включают в себя следующие данные:   

- название номера;  

- Ф.И.О. участника;  

- название коллектива (если есть);   

- руководитель;  

- учреждение;  

- город (посёлок).   

 

https://vk.com/public157245646


Пример оформления титров для концертного номера 

(художественное слово, театральное мастерство,  

музыкальное мастерство, фольклор, вокал и хореография)  

 

песня «ДРУЖБА»  

МАРИНА МАКСИМОВА  

ПОЛИНА КРАСНОВА 

вокальная студия «Светлячок»  

руководитель – Татьяна Ивановна Панова  

Детская музыкальная школа 

г. Кандалакша  

 

Обращаем Ваше внимание, что без пояснительных титров (заставки) 

видеоролики НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

ТИТРЫ ДОЛЖНЫ ДЕМОНСТИРОВАТЬСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ НОМЕРА 

И НЕ СОЕДИНЯТЬСЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМ ВСТУПЛЕНИЕМ КОНЦЕРТНОГО 

НОМЕРА.   

 

7.3. Электронные файлы (творческие работы) принимаются на конкурс 

предлагаемых форматах: 

- видео (720 х 576 Pal) Avi; 

- звук (CD-R в формате CD-DA, MP – 3, WAV или на флеш-карте). 

- выбранный видеоматериал или съёмка должна производиться строго «В 

ГОРИЗОНТАЛЬНОМ» формате (16 х 9); 

 

7.4. Каждый участник (коллектив) представляет свой номер в концертных костюмах, 

с необходимым реквизитом. 

 

7.5. Участники Фестиваля могут предоставить видеоматериал за 2019 – 2020 г. 

(записи с концертных программ, фестивалей и творческих конкурсов), а также 

творческие работы, подготовленные специально для данного онлайн-фестиваля. 

 

7.6. По необходимости, для съемки Участнику Фестиваля предоставляется 

технические возможности Городского Дворца культуры (микрофоны, звук, свет). 

График видеосъемок составляется (по предварительной записи по тел. 881535-

72696) с 02.11.2020 г. (Ср., Чт., Пт.).  

Запись для воспитанников ДОУ – с 10-30 до 12-00 час. 

Запись для учащихся ОУ – с 15-00 до 18-00 час.  

 

Время на сцене ограничено – 20 минут на каждого участника (коллектив). 

 

7.7. Видеосъёмку (на сцене ГДК) и монтаж Участник (коллектив) проводит 

самостоятельно. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Подачей видеоматериала для фестивальной программы Участник подтверждает, 

что ознакомлен с настоящим Положением и дает согласие на некоммерческое 

использование конкурсных материалов. 



 

 

Заявка на участие и готовый видеоматериал для фестивальной программы  

принимаются до 18 ноября 2020 г. на электронный адрес организаторам 

Фестиваля - gdk13.kovdor@mail.ru (с пометкой «ДоброФест-2020»).  

Не качественный видео и фотоматериал НЕ БУДЕТ включаться в 

программу Фестиваля. 

Внимание! К Заявке в обязательном порядке должно быть приложена 

расписка от родителя либо законного представителя участника  с  согласием на 

обработку персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, 

данных о поле, дате рождении, гражданстве, месте учебы, работы и должности, 

данных о творческом объединении, а также фото и видеоматериал (творческих 

номеров для фестивальной программы). 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ  

По итогам Фестиваля каждый Участник  награждается Дипломом Фестиваля, а 

руководитель – Благодарственным письмом. (в электронном виде). 

 

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА  
 

9.1. В творческих разработках участников Фестиваля могут быть использованы только 

созданные самостоятельно материалы. 

9.2. Организаторы Фестиваля не несут ответственность в случае возникновения 

проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Фестивальной 

программы снимаются. 

9.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Фестивале, несет участник (коллектив участников), приславший данную работу.  

9.4. Организаторы и учредители конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов. 

 

 

10. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Руководитель проекта менеджер по культурно-массовому досугу – Максим 

Викторович Чигирёв. Телефон для справок: 8 (81535) 7-26-96   gdk13.kovdor@mail.ru 

 

 

 

______________________ 
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Приложение № 2 

 

 

Состав организационного комитета 

по проведению II открытого районного  

онлайн фестиваля художественного творчества 

 людей с ограниченными возможностями здоровья  

        «ДОБРОФЕСТ - 2020»,  

посвященного Году народного творчества  

 

Председатель  оргкомитета 

 

А.А. Акбашева                    Начальник Управления культуры Ковдорского района  

 

Сопредседатель:  

 

И. А.  Тренина   Начальник Управления образования Ковдорского района  

 

 

Члены оргкомитета: 

 

Андрющенко В.А.  

Сердцева Т.П. 

 

Овчинникова Т.В. 

Пастухова Т.А.  

Радаева Т.С. 

 

Чигирёв М.В. 

 

 

директор МАУК «ГДК» 

специалист МКУ Управление образования Ковдорского района 

директор МАУК «Сельский Дом культуры н.п. Ёнский»  

художественный руководитель МАУК «ГДК» 

директор ГОАУСОН «Ковдорский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

 

менеджер по культурно-массовому досугу МАУК «ГДК» 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


