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ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческом фестивале национальных культур «Дружба» 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Творческий фестиваль национальных культур «Дружба» для лиц с огра
ниченными возможностями здоровья (далее - Фестиваль) проводится в рамках 
проекта Департамента образования города Москвы «Территория возможно
стей».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения Фе
стиваля.
1.2. Организатором Фестиваля является Государственное бюджетное образо
вательное учреждение города Москвы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Городской методиче
ский центр Департамента образования города Москвы.
1.3. Настоящее положение определяет требования к участникам и работам 
Фестиваля, порядок их предоставления, сроки проведения Фестиваля, действу
ет до завершения конкурсных мероприятий.
1.4. Информационное обеспечение Фестиваля осуществляется на портале 
среднего профессионального образования spo.mosmeiod.ru.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. Цель Фестиваля: выявление творческих способностей подростков и мо
лодежи с ограниченными возможностями здоровья и содействие активной ин
теграции их в жизнь современного общества.
2.2. Задачи Фестиваля:

стимулировать развитие творческих способностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, как средство их реабилитации и социальной адапта
ции;

вовлекать широкий круг лиц с ограничениями здоровья в культурную 
жизнь общества;
-  создавать предпосылки и условия для самореализации лиц с ограничен
ными возможностями здоровья, перспектив их личностного роста и интеграции 
в общее культурно-творческое пространство;
-  содействовать развитию творческого таланта и способностей, культурной 
самобытности, терпимости, уважения к языкам и национальным ценностям 
других стран у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.



3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. Фестиваль проводится с 05.02.2018 г. по 16.03.2018 г.
3.2. Этапы проведения Фестиваля:
- с 05.02.2018 г. по 02.03.2018 г. -  регистрация участников, предоставление ра
бот обучающихся в организационный комитет Фестиваля.

Номинация Площадка проведения Адрес электронной по
чты для предоставле
ния работ обучающих

ся
Декоративно-прикладное
творчество

ГБПОУ Колледж малого 
бизнеса № 4 festival-dmiba(®vandex.ru

Национальный костюм ГАПОУ Технологиче
ский колледж № 24 shveceaf® mosmetod.ru

Национальная песня ГБПОУ Колледж авто
матизации и информаци
онных технологий № 20

festival2018(й),kait20.ru

- с 05.03.2018 г. по 16.03.2018 г. -  работа жюри по оценке представленных ра
бот обучающихся, определение победителей и призеров Фестиваля.
- с 19.03.2018 г. по 23.03.03.2018 г. -  финальный (очный) этап.

Номинация Площадка и адрес 
проведения

Дата проведения

Декоративно-прикладное
творчество

ГБПОУ Колледж малого биз
неса № 4, Ул. Дубининская, д. 
25, стр. 1

22.03.2018 г.

Национальный костюм ГАПОУ Технологический кол
ледж № 24, ул. Маленковская, 
Д. 17

21.03.2018 г.

Национальная песня ГБПОУ Колледж автоматиза
ции и информационных техно
логий № 20, ул. 1-я Мясников
ская, д. 16

20.03.2018 г.

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. Содержание Фестиваля определяется в соответствии с его целями и зада
чами.
4.2. На Фестиваль представляются работы обучающихся образовательных ор
ганизаций и профессиональных образовательных организаций города Москвы.
4.3. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
-  Национальный костюм. Принимаются мультимедийные презентации не 
более 12 слайдов в формате *.pptx, *.ppt с демонстрацией национального ко
стюма или его деталей. Демонстрация может сопровождаться рассказом об ис
тории, символике и способах изготовления данного изделия.



Декоративно-прикладное творчество по направлениям:
• народная игрушка,
• вышивка,
• вязание,
• плетение,
• бисер,
• резьба по дереву,
• флористика.

Принимается не более двух фотографий работ (формат файла *.jpeg объемом 
не более 3 мб).
-  Национальная песня. Принимаются ссылки на видеоролики, размещен
ные на канале https://www.youtube.com/, продолжительностью не более 5 минут. 
Участники исполняют национальные песни сольно или в коллективе.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

5.1. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся с ограниченными воз
можностями здоровья образовательных организаций, профессиональных обра
зовательных организаций:

-  от 7 до 14 лет;
-  от 15 до 18 лет;
-  от 19 лет и старше.

5.2. Количество участников от образовательной организации не ограничено.
5.3. Каждый участник имеет право принимать участие только в одной номи
нации Фестиваля.
5.4. Для участия в Фестивале руководителю проекта необходимо пройти 
электронную регистрацию Регистрация.
5.5. Документ, необходимый для участия в Фестивале: заявка с печатью и 
подписью руководителя образовательного учреждения, которая представляется 
в Оргкомитет Конкурса с 05.02.2018 г. до 02.03.2018 г. по электронной почте 
shvecea@mosmetod.ru. Заявка должна быть оформлена по установленной форме 
(Приложение 1).

6. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ

6.1. Руководство Фестивалем осуществляется организационным комитетом 
(далее — Оргкомитет).
6.2. В состав Оргкомитета входят представители ГБОУ ГМЦ ДОгМ и профес
сиональных образовательных организаций.
6.3. Оргкомитет:

-  утверждает состав жюри;
-  разрабатывает технические требования;
-  осуществляет методическое сопровождение;
-  организует церемонию награждения победителей и призеров.

6.4. Для оценки знаний, умений и навыков участников конкурса Оргкомите
том формируется жюри по каждой номинации из числа преподавателей и ма
стеров производственного обучения, победителей, призеров профессиональных

https://www.youtube.com/
mailto:shvecea@mosmetod.ru


конкурсов и олимпиад, независимых экспертов, работодателей и социальных 
партнеров.

7. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

7.1. Оценка работ осуществляется членами жюри.
7.2. Оценка работ производится по следующим критериям:

-  оригинальность творческой работы;
-  соблюдение технологии;
-  соблюдение стилевой особенности;
-  гармоничность цветовой гаммы (цветового решения);
-  сложность художественного решения;
-  наличие интересной сюжетной линии;
-  композиционная грамотность.

7.3. По каждому критерию участник может получить максимум 5 баллов.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

8.1. В соответствии с решением жюри и Оргкомитета победители и призеры 
награждаются дипломами ГБОУ ГМЦ ДОгМ, а руководители проектов -  бла
годарственными письмами.
8.2. Информация о результатах Фестиваля размещается на портале среднего 
профессионального образования spo.mosmetod.ru.
8.3. На усмотрение оргкомитета и членов жюри могут быть выделены допол
нительные номинации.



Приложение 1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА* 

творческого фестиваля национальных культур «Дружба» для лиц с огра
ниченными возможностями здоровья

Творческий коллектив_________________________________________
Ф.И.О.** участника конкурса___________________________________
Ф.И.О. руководителя___________________________________________
Возраст участника_____________
Место учебы__________________________________________________
Номинация (нужное отметить):

□ Национальный костюм
□ Декоративно-прикладное творчество

□ народная игрушка
□ вышивка
□ вязание
□ плетение
□ бисер
□ резьба по дереву
□ флористика

□ Национальная песня
Контактный телефон___________________________________________
E-mail_________________________________________________________
Дата___________________

Директор_____________________ /__________________ /
М.П.

*- Для коллективной заявки укажите Ф.И.О. и возраст всех участников коллек
тива

**- Ф.И.О. участников и руководителя укажите полностью


