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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля творчества 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

«Под парусом надежды» в 2022 году 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о проведении областного фестиваля творчества детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Под парусом 

надежды» (далее – Положение) определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения областного фестиваля творчества детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Под парусом надежды» (далее – 

областной Фестиваль). 

1.2. Областной фестиваль проводится Государственным бюджетным 

учреждением Пензенской области «Центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи Пензенской области» (ППМС центр 

Пензенской области) при поддержке Министерства образования Пензенской 

области и во взаимодействии с общественной организацией Пензенским 

областным отделением «Российский детский фонд». 

1.3. Областной фестиваль  проводится в три этапа в период с октября по 

декабрь 2022 года. 

 

2. Цели и задачи областного фестиваля 
 

Цель областного фестиваля: Создание условий для формирования основ 

толерантности в обществе, интеграции и самовыражения детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в семьях 

Пензенской области и в интернатных учреждениях через привлечение их к 

творческой деятельности. 

 Задачами областного Фестиваля являются:   

2.1. Создание условий для самовыражения детей – инвалидов и  детей с 

ограниченными возможностями здоровья через художественное творчество.  

2.2. Выявление и стимулирование творчески одаренных детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Организация совместного детско-семейного творчества. 

2.4. Привлечение внимания общественности к проблемам детей с 

ограниченными возможностями. 

 

3. Участники областного фестиваля 
 

3.1. В областном Фестивале могут принимать участие: 

- дети-инвалиды и  дети с ограниченными возможностями здоровья  в 

возрасте до 18 лет из общеобразовательных организаций Пензенской области в 

рамках функционирующих моделей обучения детей с ОВЗ:  



автономный класс,  

ресурсный класс, 

 в полной инклюзии.  

- творческие коллективы, группы детей из общеобразовательных 

учреждений Пензенской области для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам (далее – интернатные учреждения). 
 

4. Организаторы этапов областного фестиваля  
 

4.1. Организацию деятельности по выдвижению   участников на второй этап 

областного фестиваля осуществляют муниципальные органы управления 

образованием районов и городских округов Пензенской области. 

4.2. Проведение второго и третьего этапа областного фестиваля  

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет),  состав 

которого определяется настоящим Положением (приложение 1), согласовывается 

с его представителями и включает представителей Министерства образования 

Пензенской области, сотрудников  ППМС Центра Пензенской области, 

общественных организаций, СМИ Пензенской области.  

4.3. Оргкомитет областного фестиваля  осуществляет: 

- руководство областным Фестивалем в рамках второго и третьего этапов; 

- принимает заявки на участие в областном Фестивале, организует их 

экспертизу и определяет состав участников на третьем этапе; 

- определяет формат, программу, дату и место проведения третьего этапа 

областного Фестиваля (финала) 

- устанавливает количество и наименование номинаций; 

- привлекает спонсоров, организует информационную деятельность, 

обеспечивает соблюдение прав участников Фестиваля в соответствии с 

настоящим положением. 

 

5. Условия проведения областного фестиваля 
  

5.1. Областной Фестиваль проводится в три этапа. 

5.2.Первый этап областного фестиваля проводится до 20 ноября 2022 года в 

муниципальных районах и (городских округах)  Пензенской области (районы 

Пензы считать, как отдельное муниципальное образование). В рамках этого этапа 

в образовательных организациях, учреждениях культуры, социально-

ориентированных НКО  рассматриваются и отбираются конкурсные работы  по 

следующим видам и жанрам творчества. 

5.2.1. Вокальный конкурс - сольное, коллективное исполнение. 

Коллективы и солисты  исполняют одно произведение из народного, 

эстрадного, академического вокала под минусовую фонограмму, записанную на 

USB или CD носителях, либо под живой аккомпанемент. 

5.2.2. Хореографический конкурс - индивидуальный, коллективный танец. 

Коллективы и индивидуальные исполнители представляют один 

хореографический номер  (народный, классический, бальный, современный 

танец). 

5.2.3. Художественное слово. 

http://www.pandia.ru/text/category/akkompanement/


Коллективы могут представить литературно-музыкальную композицию, в 

которой  объединено вокальный, инструментальный жанры и художественное 

слово. 

Индивидуальные исполнители представляют произведение - исполнение 

текста собственного сочинения,  исполнение произведений других авторов, прозу. 

5.2.4. Декоративно-прикладное творчество 

Каждая образовательная организация, принявшая решение участвовать в 

данном виде творчества может представить не менее 3 лучших работ от одного 

участника. 

5.2.5. Продолжительность выступления участника областного Фестиваля не 

более 5-7 минут в любом виде творчества. 

5.2. Второй этап областного Фестиваля проводится  с 21 ноября до  15 

декабря 2022 года. 
В рамках данного этапа пройдет заочный  межрайонный этап областного 

Фестиваля среди участников, отобранных по итогам первого этапа - не более 4 

участников от муниципалитета Пензенской области.  
Для участия во втором заочном этапе от муниципалитета Пензенской 

области необходимо представить в Оргкомитет следующие материалы: 

- заявку (приложение 2) к настоящему Положению;  

- фестивальные материалы, включающие: 

 видеоролики с записью номеров в соответствии с пунктами 5.2.1., 

5.2.2., 5.2.3.;  

  не более 3 фотографий образцов декоративно-прикладного 

творчества в соответствии с пунктом 5.4.4.  

Фестивальные материалы направляются в адрес Оргкомитета с 21 ноября до 

05 декабря 2022 года на USB-флеш-накопителе, или CD-диске в формате mp4 по 

адресу г. Пенза, ул.Тимирязева, 125 в ручном режиме, или на электронный адрес: 

oblcentr.prof@mail.ru. 
5.3. Третий этап - закрытие областного фестиваля проводится в конце 

декабря 2022 года. 

6. Подведение итогов. Награждение 

 

6.1. Оргкомитет областного Фестиваля оставляет за собой право определять 

победителей в дополнительных номинациях, например «Признание», 

«Преодоление», «Эксклюзив», «Золотые руки» и другие. 

6.2. Все участники третьего этапа областного Фестиваля награждаются 

дипломами и поощрительными призами, приобретенными ППМС центром в 

рамках выполнения государственного задания, а также в рамках иных 

источников, не противоречащих законодательству (по предоставлению 

возможности). 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении областного 

Фестиваля творчества детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

«Под парусом надежды» 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета областного Фестиваля творчества детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

«Под парусом надежды» в 2022 году 

 
 

 

Круглова  

Ирина Викторовна 

- консультант Управления образовательной 

политики в сфере общего и дополнительного 

образования 

Коломенцева  

Елена Викторовна 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения Пензенской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области» 

Коновалова  

Ольга Владимировна 

- начальник отдела Государственного бюджетного 

учреждения Пензенской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области» 

Гаврюшина  

Мария Петровна 

- председатель ПООООБФ «Российский Детский 

Фонд» 

Дырдова  

Ольга Сергеевна 

- педагог–психолог Государственного бюджетного 

учреждения Пензенской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области» 

Шумилина 

Инна Геннадьевна 

- старший методист Государственного 

бюджетного учреждения Пензенской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении областного 

Фестиваля творчества детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

«Под парусом надежды» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрайонных этапах областного фестиваля 

творчества детей-инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Под парусом надежды» 

 

 

___________________________________________________________ 

(город, область, район) 

 

Количество участников от муниципального района (городского округа)______________ 

 

Сведения об участниках областного Фестиваля 

 
№ ФИО участника 

(индивидуального 

исполнителя, или 

члена творческого 

коллектива)* 

Возраст 

(лет) 

Адрес, 

телефон 

Вид 

творчества 

(в 

соответст-

вии с 

п.п.5.2.1., 

5.2.2., 5.2.3., 

5.2.4  

Положения 

Название  

представляемого 

номера, образца 

декоративно-

прикладного 

творчества  

Наименова- 

ние ОО, где 

обучается 

участник 

(творческий 

коллектив)  

1       

2       

3       

4       

 

*Если участвует коллектив, вносим данные на каждого участника, прежде указав название 

творческого коллектива 

 

Ответственный за проведение областного фестиваля творчества детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном  районе (городском округе): 

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________ 

Место работы, должность ___________________________________ 

контактный телефон (сот.) ________________________________________ 

 

 Подпись  ответственного  _______________________________________ 

 

Дата ______________ 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, Калитурина Татьяна Евгеньевна, Начальник
18.10.2022 15:45 (MSK), Сертификат E9A5A4D64C2189BA5CD9B2A83EB891F6


