
 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель правления 

Крымской республиканской 

общественной организации родителей 

детей-инвалидов «РОСТ» 

____________С.А. Сахарова 

«12» февраля 2018 год  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном фестивале «Радужный путь» 

(для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ) 

 

Семейный фестиваль «Радужный путь» проводится в соответствии с 

планом мероприятий Комплексной программы творческой абилитации 

«Разноцветное детство» для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 

с особыми возможностями здоровья (далее – Фестиваль). 

Фестиваль призван объединить усилия социально ориентированных 

некоммерческих организаций, социально ориентированных коммерческих 

организаций и государственных структур Республики Крым в вопросах 

социализации семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с особыми 

возможностями здоровья.  

В рамках Фестиваля проводится конкурсная программа, консультации и 

мастер-классы для участников финального мероприятия, финальное 

мероприятие – Гала-концерт.  

Дата проведения финального мероприятия Фестиваля приурочена ко 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Фестиваля.  

1.2. Организация и проведение Фестиваля строится на принципах 

свободного развития личности, защиты прав и интересов участников.  

2. Цели и задачи Фестиваля  

2.1. Цели: 

 Фестиваль проводится в целях сплочения семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида, ребенка с особыми возможностями здоровья, 

популяризации творческой абилитации, выявления и активизации 

творческого потенциала детей вне зависимости от состояния здоровья.  

2.2. Задачи: 

 развитие семейных творческих коллективов, в которых воспитываются 

дети-инвалиды и дети и с ограниченными возможностями здоровья;  

 повышение социальной активности населения и формирование 

положительного отношения социума к семьям с детьми-инвалидами и детьми 

с особыми возможностями здоровья;  

 обеспечение полноценного участия семей, воспитывающих ребенка-

инвалида, ребенка с особыми возможностями здоровья, в жизни общества; 
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 ознакомление с общественным проектом «Разноцветное детство» 

посредством участия в Фестивале, расширение границ участников 

Фестиваля; 

 поддержка и развитие творческого и культурного потенциала семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, и вовлечение их в активную 

социально-культурную деятельность; 

 привлечение внимания общественности, средств массовой информации 

к творческому потенциалу семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, распространение положительного опыта; 

 обмен опытом и методиками использования в семейных досуговых 

формах различных видов и жанров любительского творчества. 

3. Организация Фестиваля 

3.1.  Учредителем Фестиваля является Крымская республиканская 

общественная организация родителей детей-инвалидов «РОСТ» (далее – 

Учредитель). 

 Учредитель определяет порядок проведения, обеспечивает призовой 

фонд, информационную поддержку, утверждает состав, организует и 

координирует работу жюри и организационного комитета Фестиваля. 

3.2.  Организатором Фестиваля является Оргкомитет (приложение 1). 

Оргкомитет обеспечивает равные условия для всех участников Фестиваля.  

Оргкомитет осуществляет руководство организацией Фестиваля на всех 

этапах его подготовки и проведения: 

 подготовка материально-технической базы для проведения этапов 

Фестиваля; 

 анализ и обобщение итогов Фестиваля, ведение архива материалов 

Фестиваля; 

 сбор творческих заявок на участие в Фестивале, проверка соответствия 

оформления и подачи заявок требованиям и условиям Положения; 

 предварительная обработка заявок и материалов Фестиваля для 

предварительного просмотра;  

 отклонение творческих заявок, не отвечающих требованиям 

Положения; 

 регистрация участников Фестиваля; 

 формирование и утверждение состава Жюри;  

 координация работы Жюри; 

 уведомление заявителей о признании их участниками Финального 

мероприятия Фестиваля; 

 определение порядка, формы, места и времени проведения Финального 

мероприятия Фестиваля; 

 организация взаимодействия со спонсорами Фестиваля; 

 организация взаимодействия с представителями аккредитованных 

средств массовой информации для освещения хода подготовки и проведения 

Фестиваля в прессе и на телевидении.  
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3.3.  Оргкомитет и жюри вправе вводить специальные номинации, 

связанные с конкретными событиями или темами. 

3.4.  Оргкомитет вправе пересмотреть дату и место проведения 

Финального мероприятия Фестиваля. 

3.5.  Жюри оценивает конкурсные материалы и оглашает результаты 

Фестиваля на официальных страницах в социальных сетях и на сайте 

Учредителя.  

3.6.  Жюри имеет право: 

 награждать специальными подарками и призами;  

 не объяснять своего решения. 

3.7.  Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

3.8. Фестиваль проводится в три этапа. 

Первый этап с 15.02.2018 г. по 28.02.2018 г. (подготовительный): 

информирование о проведении Фестиваля в социальных сетях, рассылка 

информации на электронные адреса государственных структур, ведомств и 

общественных организаций Республики Крым. 

Второй этап с 01.03.2018 г. по 20.05.2018 г. (очно-заочный): сбор заявок, 

консультирование участников, проведение мастер-классов, прием 

конкурсных материалов.  

Третий этап с 20.05.2018 г. по 30.06.2018 г.: экспертиза конкурсных 

работ, информирование победителей, подготовка Финального мероприятия. 

Четвертый этап  07.07.2018 г.: Финальное мероприятие. 

4. Участники Фестиваля 

4.1.  К участию в Фестивале приглашаются семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ от 5 до 18 лет, проживающие на территории 

Республики Крым.  

4.2.  Количество участников каждого семейно-творческого коллектива 

должно быть не менее  2-х и не более 5-ти человек.  

4.4. К участию в Фестивале приглашаются семейные творческие 

формирования:  

 семейно-творческие коллективы; 

 семейно-родственные группы, в которых объединены несколько семей 

(многосемейные коллективы); 

 семейно-родственные группы, состоящие из нескольких родственных 

поколений (семейные династии); 

 семейно-творческие формирования, в которых не менее двух человек 

из числа участников находятся в семейно-родственных отношениях. 

5. Условия проведения Фестиваля 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо заполнить бланк заявки-

анкеты (приложение 2). 

5.2. Заполненные бланки предоставляются в виде сканированного 

документа или в форме фотографии и присылаются вместе с материалами 

конкурсных работ до 20.05.2018 года на электронный адрес: 
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rostfest@mail.ru с пометкой – «Фамилия  либо наименование  коллектива. 

Фестиваль «Радужный путь». 

Заявки на участие в Фестивале, поданные позднее установленного срока, 

рассматриваться не будут. 

5.3. Творческие работы не рецензируются и не возвращаются.  

5.4. За достоверность информации, указанной в заявке, авторства работы 

ответственность несет лицо, приславшее работу на Фестиваль. 

5.5. Участие каждого семейно-творческого коллектива прошедшего в 

финальное мероприятие Фестиваля должно быть представлено 

выступлением, продолжительностью не более 3-х минут. 

5.6. По итогам заочного отборочного этапа определяются лауреаты 

Фестиваля и приглашаются к участию в Гала-концерте, который состоится в 

рамках финального мероприятия.  

5.7. Участие в Фестивале бесплатное. 

5.8. Обязательные требования для участия в фестивале: 

 вместе с заявкой-анкетой и материалом конкурсной работы участник 

присылает фотографии, подтверждающие процесс совместного создания 

работы (разный этапы создания конкурсной работы) – минимум 3 шт; 

 согласие на обработку персональных данных в заявке-анкете написано 

от руки (сканкопия). 

 к заявке-анкете прилагаются: сканкопия паспорта одного из 

совершеннолетних членов семьи, сканкопия справки подтверждающей 

инвалидность или статус ОВЗ несовершеннолетнего члена семьи, фото 

ребенка инвалида или ребенка с ОВЗ. 

5.9. К Фестивалю не будут допущены работы, которые:  

 выполнены ребенком в рамках образовательного процесса в 

образовательном учреждении без участия членов семьи; 

 принимали участие в других конкурсах и фестивалях; 

 присланы без письменного разрешения и согласия на персональную 

обработку данных семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ;  

 противоречат действующему законодательству Российской Федерации;  

 нарушают общепринятые принципы морали и нравственности;  

 содержат информацию откровенно рекламного характера;  

 содержат информацию, которая порочит деловую репутацию 

коммерческих организаций;  

 не представляют художественной ценности, согласно представлениям 

Оргкомитета.  

5.4. Оргкомитет не несет ответственности:  

 за невыполнение (несвоевременное выполнение) участниками условий, 

предусмотренных настоящим Положением;  

 за ситуации, спровоцированные незнанием участником условий 

проведения Фестиваля;  

 за неполучение от участников конкурсных материалов, в том числе по 

вине организаций связи, в результате технических проблем и (или) 
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мошенничества в сети Интернет и (или) каналов связи, используемых при 

проведении Фестиваля; 

 за получение от участников неполных и (или) некорректных 

контактных и (или) иных сведений, необходимых для проведения Фестиваля 

и передачи подарков.  

6. Номинации Фестиваля и критерии отбора конкурсных работ 

6.1.  Тема Фестиваля единая для всех номинаций – «Апельсиновое 

настроение». 

6.2. Фестиваль предполагает конкурсную программу, включающую в 

себя следующие номинации: 

1. Декоративно-прикладное творчество.  
К участию в номинации допускаются коллективные работы, 

выполненные в семье, в различных техниках и жанрах декоративно-

прикладного творчества, с обязательным участием в процессе изготовления 

ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ.  

2. Изобразительное искусство.  

К участию в номинации допускаются коллективные работы, 

выполненные в семье, с обязательным участием в процессе изготовления 

ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ.  

Требования: формат картины А3;  

Полотно: картон, ДВП, холст;  

Материал: карандаши (цветные, угольные), мелки, краски (акрил, гуашь, 

акварель). 
Количество принимаемых работ: не более одной от каждой семьи. 

Работы (информация о работе) в номинациях «Декоративно-прикладное 

творчество и изобразительное искусство», на заочный этап предоставляются 

в электронном виде в формате jpg не позднее 20.05.2018 г. 

Работы, прошедшие в финал конкурса, предоставляются в оргкомитет 

Фестиваля не позднее 25.06.2018 г, оформленные соответствующим образом:  

 изобразительные работы оформляются в паспарту (рамка из бумаги – 

полоски шириной не менее 2 см) или в деревянные рамки, наличие этикетки 

обязательно (образец в приложении 2) приклеивается на рамку снизу справа; 

 изделия декоративно-прикладного творчества должны быть готовы к 

экспонированию, наличие этикетки обязательно (образец в приложении 2) 

приклеивается на рамку снизу справа. 

Критерии оценивания: 

• эстетическое оформление представленной работы – 5 баллов; 

• качество и сложность выполнения изделия – 5 баллов; 

• новизна и оригинальность авторского решения – 5 баллов; 

коллективное исполнение работы – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

3. Сценическое мастерство -  танец, песня или постановка на тему 

Фестиваля. 
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К участию в номинации допускаются номера с участием исполнителей 

двух-трех поколений. Вокал – академический, эстрадный, народный 

(фольклорный) или авторская (бардовская) песня, хореография  – народный 

танец и стилизация, классический, современный, эстрадный, бальный, 

модерн и др., театральная постановка.  

Регламент выступления не более 3-х мин. 

 На заочный этап номинации семьи предоставляют любительскую запись 

номера не позднее 20.05.2018 г. 

 Вышедшие в финал семьи, при необходимости использования 

музыкального сопровождения, предоставляют фонограммы в оргкомитет 

Фестиваля не позднее 25.06.2018 г. на отдельном носителе. 

 Требования к фонограммам: фонограммы могут быть представлены на 

компакт-дисках, мини-дисках (кроме диска караоке); при наличии 

нескольких фонограмм, каждая должна быть представлена на отдельном 

носителе (с указанием фамилии исполнителя или названия коллектива и 

номера). В номере «вокал» используются фонограммы «-1» (минусовые). 

Критерии оценивания: 
• соответствие содержания представленного номера тематике конкурса – 

5 баллов; 

• исполнительский уровень и артистизм – 5 баллов; 

• новизна и оригинальность художественного исполнения – 5 баллов; 

• преемственность поколений, передача семейных традиций – 5 баллов.  

Максимальное количество – 20 баллов. 

7. Награждение  

7.1. Все участники Фестиваля награждаются дипломами участника. 

Дипломы высылаются в электронном виде. 

7.2. Финальным мероприятием Фестиваля станет Гала-концерт, который 

состоится 07 июля 2018 года на одной из крупных площадок города 

Симферополя. 

7.3. Участники Гала-концерта награждаются дипломом лауреата 

Фестиваля, памятным подарком.  

8. Права, обязанности и ответственность участников Фестиваля 

8.1. Участники Фестиваля имеют право на: 

 получение информации об условиях и порядке проведения Фестиваля; 

 получение разъяснений пунктов настоящего Положения. 

8.2. Все участники Фестиваля обязаны соблюдать правила и процедур, 

предусмотренные настоящим Положением.  

8.3. Родители (законные представители) или руководители коллективов, 

участвующих в Фестивале, несут ответственность за: 

 достоверность сведений, указанных в заявке;  

 качество подготовки конкурсных материалов;  

 качество предоставленного музыкального сопровождения;  

 личные ценные вещи воспитанников коллектива; 
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 культуру поведения воспитанников коллектива  во время проведения 

финального мероприятия Фестиваля.  

9. Ожидаемый результат 

9.1. В конкурсной программе Фестиваля примут участие около 200 

семей городов и районов Республики Крым.  

9.2. В Гала-концерте примут участие около 600 человек (в том числе 

качестве зрителей и волонтеров). 

10. Порядок финансирования 
10.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет 

благотворительных средств, целевых пожертвований, спонсорской помощи и 

иных источников (приложение 3).  

10.2. Партнером Фестиваля может стать любое юридическое или 

физическое лицо, поддерживающее цели и задачи, принимающее участие в 

организации, финансировании и проведении Фестиваля. 

11. Символ Фестиваля 
Символом Фестиваля выступает графическое изображение семьи с 

ребенком в инвалидной коляске на фоне радуги, уходящей в небо. 
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Приложение 1 

к Положению  

о семейном фестивале 

«Радужный путь 2018» 

  

СОСТАВ 
Оргкомитета семейного фестиваля «Радужный путь 2018»  

(для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ) 

 

Сахарова Светлана 

Александровна 
— 

Председатель Правления Крымской 

республиканской общественной организации 

родителей детей-инвалидов «РОСТ» 

Силантьева Анна 

Владимировна 
— 

Зам.Председателя Правления Крымской 

республиканской общественной организации 

родителей детей-инвалидов «РОСТ» 

Мищенко Вера 

Александровна 
— 

Председатель Ревизионной комиссии 
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ЗАЯВКА-АНКЕТА 

УЧАСТНИКА СЕМЕЙНОГО ФЕСТИВАЛЯ «РАДУЖНЫЙ ПУТЬ 2018» 

(для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ) 

 

 

Просим зарегистрировать в качестве участника фестиваля семью __________________, 

проживающую по адресу: индекс ___________ район _________________________________ 

город _____________________________населенный пункт ____________________________ 

дом ________ квартира _______ телефон _______________________________________. 

Паспортные  данные  одного  из членов семьи  (серия,  номер, кем выдан,место и дата 

выдачи) ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сведения  о членах  семьи,  участвующих  в   фестивале  (фамилия,  имя, отчество, 

возраст, родственные связи, род занятий, увлечения)__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сведения о ребенке-инвалиде, ребенке с ОВЗ (заболевание (группа инвалидности) 

________________________________________________________________________________ 

здесь же указать количество участников передвигающихся на коляске, необходимость 

специального сопровождения для участия) __________________________________________ 

Семья примет участие в фестивале по номинации_________________________________ 

Выставочные  материалы  (список,  каждая работа должна иметь этикетку суказанием  автора   

(авторов)    изделия,   года   изготовления)___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Информационно-рекламные материалы (самопрезентация участников) ______________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Представление с подробным описанием семейной традиции________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Приложение 2 

к Положению  

о семейном фестивале 

«Радужный путь 2018» 
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Контактная информация заявителя (лицо, достигшее 18-летнего возраста): 

ФИО 

_____________________________________________________________________________  

Год рождения_________ Телефон: ___________________ Эл.адрес ____________________  

 

Подавая заявку на участие в Конкурсе, тем самым, я и представляемый мною 

семейный творческий коллектив, даем согласие на использование Учредителями и 

Оргкомитетом Фестиваля материалов (фото и (или) видео семейного коллектива, 

конкурсные работы, самопрезентации участников и др.) в некоммерческих целях (для нужд 

и в целях рекламы Фестиваля, в методических и информационных изданиях и других 

социально полезных целях) в случае и порядке, предусмотренных законодательством об 

авторском праве. Достоверность сообщенных сведений подтверждаю.  

 

Подпись ___________________ Дата ____________________ 

 

 

(согласие пишется от руки на обратной стороне заявки) 

 

Образец 

этикетки для оформления работ 

по ДПИ, ИЗО 

 

( размер:  10см.  х 5 см.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный фестиваль «Радужный путь 2018» 
 

Название экспоната _________________________________    

___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. авторов (семьи) ______________________________ 

 

Адрес фактического проживания ______________________ 

___________________________________________________ 

 


