ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного творческого конкурса
среди людей с инвалидностью
«Вместе мы сможем больше»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Районный дистанционный творческий конкурс среди людей
с инвалидностью «Вместе мы сможем больше» (далее – Конкурс)
проводится в рамках Республиканской акции «Только вместе
мы Едины!» и приурочен к Международному Дню инвалидов.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Создание условий для проявления творческих способностей людей
с инвалидностью, их самореализации в социально значимой и полезной
деятельности.
2. Формирование культуры общения и доброго отношения к песне.
3. Установление дружеских связей, развитие и укрепление творческих
контактов между людьми с инвалидностью.
4.
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
конкурсе среди людей с инвалидностью «Вместе мы сможем больше»
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.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
1. «Карусель талантов» (песни)
Критерии оценки
умение передать характер и основной смысл песни,
выразительность и эмоциональность,
слаженность исполнения сценического действия,

качество исполнения,
артистичность.
Участники конкурса готовят видеозапись номера по следующим
номинациям:
«С песней по жизни»
«Вокальный дуэт»
«Зрительская симпатия»
«За оригинальное исполнение песни»
«За проникновенность в исполнении песни»
«За эмоциональное исполнение песни»
2. «Кулинарный восторг» (блюдо).
Критерии оценки:
оригинальность авторской идеи;
аппетитный вид;
вкусовые достоинства.
Номинации конкурса:
«Приготовить вкусно – это мастерство!»
«Кулинарные традиции семьи»
«Лакомый кусочек»
«Авторская кухня»
«Коронное блюдо нашей семьи»
Участники присылают видеозапись одного блюда из мяса, рыбы,
овощей, фруктов, выпечки.
3. «Украсим Беларусь цветами».
Критерии оценки:
оригинальность,
эстетичный вид.
Номинации конкурса:
«Магия цвета»
«Растения за стеклом»
Участники присылают фото или видео материалы из различных
видов и сортов цветов, выращенных самостоятельно.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники номинаций по каждому направлению, 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
Самусева Валентина Васильевна, заведующая отделения дневного
пребывания для инвалидов.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Финансирование районного творческого фестиваля среди людей
с инвалидностью «Вместе мы сможем больше» 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.

