ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного творческого фестиваля
среди людей с инвалидностью
«Доброта сближает сердца»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Районный дистанционный творческий фестиваль среди людей
с инвалидностью «Доброта сближает сердца» (далее – Фестиваль)
проводится в рамках Года народного единства и приурочен
к Международному Дню инвалидов.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Цель Фестиваля – стимулирование художественного творчества
людей с инвалидностью, создание условий для творческого общения
людей
с
инвалидностью,
возможности
демонстрации
ими условий для активного занятия различными видами творчества.
2. Задачи Фестиваля:
выявление талантов среди людей с инвалидностью и оказание
им помощи в их творчестве и развитии их способностей;
содействие обеспечению их доступа к культурным ценностям
и занятиям творческой деятельностью;
пропаганда и стимулирование интереса среди людей
с инвалидностью к занятиям творчеством;
установление дружеских связей, развитие и укрепление
творческих контактов между людьми с инвалидностью;
привлечение
общественного
внимания
к
творческому
самовыражению людей с инвалидностью.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Организаторами Фестиваля являются отдел идеологической
работы и по делам молодежи райисполкома, учреждение «Кричевский
районный центр социального обслуживания населения».
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В фестивале принимают участие люди с инвалидностью 1,2,3
группы.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Заявку на участие в районном дистанционном творческом
фестивале среди людей с инвалидностью «Доброта сближает сердца»
можно подать в устной форме по телефону 63-544 либо на электронный
адрес odpikrichev@gmail.com до 19 ноября 2021 г., конкурсные
материалы до 25 ноября 2021 г., награждение участников фестиваля
состоится 3 декабря 2021 г. Место и время будет сообщено
дополнительно.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:

1. Отражение души (стихи)
Участники готовят выразительное чтение стихов по следующим
темам:
«Любимое стихотворение»
«Осеннее настроение»
«Авторские стихи»
«Художественное слово»
Обязательные
условия выступления: указание названия
произведения и его автора. Учитывается манера исполнения, актерское
мастерство.
2. Краски жизни через творчество (поделки, творческие работы).
Работа может быть выполнена в любой технике декоративноприкладного искусства.
Творческие работы принимаются по следующим темам:
«Мое рукоделие»
«Чудеса из бисера»
«Вдохновение»
«Фантазия»
«Художественная лепка из соленого теста»
«Алмазная мозаика».
Обязательное условие – поделка должна быть выполнена своими
руками.
3. С улыбкой по жизни (фотоконкурс).
Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые
на следующие темы.
«Мы ЗА жизнь»
«Где мир да лад – там и Божья благодать»
«Мой любимый город»
«Лучший мой день»
«Чудесная пора»
Обязательное условие - сюжет фотографии должен создавать
положительный эмоциональный фон.
Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники номинации по каждой тематике будут награждены
дипломами и подарками от отдела идеологической работы и по делам
молодежи райисполкома по результатам голосования жюри.
7. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
Кондратенко Татьяна Васильевна, заместитель председателя
райисполкома, председатель жюри;

Рыськов Вадим Вячеславович, начальник отдела идеологической
работы и по делам молодежи райисполкома, член жюри;
Асмоловская Алевтина Николаевна, старший инспектор отдела
идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, член
жюри;
Соловьева
Татьяна
Анатольевна,
директор
учреждения
«Кричевский районный центр социального обслуживания населения»,
член жюри;
Боровикова Людмила Акимовна, председатель Кричевской
РО Белорусского Общества Красного Креста, член жюри;
Клименкова Алеся Владимировна, председатель Кричевской
РО ОО «Белорусское общество инвалидов», член жюри.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Финансирование
районного
дистанционного
творческого
фестиваля среди людей с инвалидностью «Доброта сближает сердца»
осуществляется за счет средств районного бюджета, предусмотренных
на реализацию подпрограммы 1 задачи 3 «Молодежная политика»
Государственной программы «Образование и молодежная политика»
на 2021-2025 годы.

