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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О  Республиканском ПараАртийском фестивале-конкурсе  

«Творчество без границ» 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Республиканского ПараАртийского фестиваля-конкурса «Творчество без границ» для 

людей с ограниченными возможностями здоровья – детей и взрослых. 

 

1.2.  Организаторы фестиваля-конкурса: 

АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской 

Республики»; 

Управление культуры и молодежной политики города Сарапула; 

МБУДО «Детская школа искусств № 1» города Сарапула. 

 

1.3. Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются: 

– учащиеся детских школ искусств и других учреждений общего и дополнительного 

образования; 

– участники детских и взрослых творческих объединений досуговых учреждений. 

 

1.4. Фестиваль проводится  18 марта 2017 года в ДШИ № 1 города Сарапула по адресу: 

427970, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Горького, д. 61-б 

 

 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 
 

Основная цель фестиваля-конкурса: 

– раскрытие творческого потенциала людей с ограниченными возможностями 

здоровья, способствующего их более полной социальной адаптации в современном мире. 

 

Основные задачи фестиваля-конкурса:  
– привлечение внимания общества  к созидательно-творческой деятельности людей с 

ограниченными возможностями здоровья как средству их самовыражения и творческой 

реализации;  
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– содействие развитию творческих способностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья, применению их творческого и интеллектуального потенциала в 

сфере культуры  и искусства; 

– выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных детей и 

юношества; 

– расширение творческих контактов между коллективами и преподавателями  школ 

искусств и других учреждений общего и дополнительного образования  в сфере 

творческой деятельности детей с ограниченными возможностями. 

 

 

3. Конкурсные номинации и возрастные категории 

 
3.1.  Вокал (академический и народный) 

– соло; 

– ансамбль. 

 

Участники исполняют два разнохарактерных произведения, общий хронометраж которых 

не должен превышать 8 минут.  

 

Носителями фонограмм являются CD-диски, флэш-карты с высоким качеством звука. 

Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия 

произведения, автора музыки, автора текста, названия ансамбля или фамилии 

исполнителя-солиста, а также продолжительности звучания данного произведения. 

 

Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». Кроме того, запрещается 

использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных партиях дублируется основная 

партия солиста. 

 

Критерии оценки: 

– музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

– чистота интонации и качество звучания; 

– сценическая культура; 

– соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя; 

– исполнительское мастерство. 

 

3.2.  Инструментальное исполнительство  

– соло (по музыкальным инструментам); 

– ансамбль (до 5 человек). 

 

Участники исполняют два разнохарактерных произведения, общий хронометраж которых 

не должен превышать 10 минут.  

 

Критерии оценки: 

– степень владения музыкальным инструментом; 

– музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения; 

– чистота интонации и музыкальный строй; 

– технические возможности ансамблевого исполнения; 

– творческая индивидуальность (для солистов). 

 

3.3.  Художественное слово (проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция) 

– соло; 



– ансамбль (дуэт, трио, квартет). 

 

Критерии оценки: 

– полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

– артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень; 

– дикция; 

– соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

 

3.4. Возрастные категории: 

1-я возрастная категория: 7-9 лет; 

2-я возрастная категория: 10-12 лет; 

3-я возрастная категория: 13-15 лет; 

4-я возрастная категория: 16-18 лет; 

5-я возрастная категория: 19-25 лет; 

6-я возрастная категория: старше 25 лет. 

Возрастная категория ансамбля определяется по возрасту большинства участников 

творческого коллектива. 

 

3.5. Конкурсная программа должна состоять из двух разнохарактерных произведений. 

 

4. Условия  участия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

 
4.1.  ПараАртийский фестиваль-конкурс «Творчество без границ» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья состоится 18 марта 2017 года.  

Начало фестиваля-конкурса  в 10 часов утра. Регистрация участников с 9 часов. 

 

4.2. Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 27 февраля 2017 года в 

МБУДО «Детская школа искусств № 1» г. Сарапула  по факсу (834147) 4-11-77  или  по 

электронной почте  musikschool@ya.ru (форма заявки прилагается). 

 

4.3. Порядок выступления участников фестиваля-конкурса определяется  списком 

участников возрастной  категории в алфавитном порядке. 

 

4.4. Организационный взнос за одну номинацию: 

Солисты   - 200 рублей 

Ансамбли – 200 рублей с каждого участника коллектива 

Оплата организационного взноса производится не позднее 6 марта 2017 года  по 

безналичному расчету согласно договору с юридическим лицом (с собой иметь копию 

платежного поручения или гарантийное письмо). 

Физические лица оплачивают взнос в отделении Сбербанка России, копию чека об оплате 

предъявляют при регистрации (квитанция для оплаты взноса будет размещена на сайте 

ДШИ:      adm-sarapul.ru/dshi 1).  

Заказ документов для предоплаты по безналичному расчету по тел. (34147) 4-11-77. 

 

4.5. Все участники фестиваля-конкурса награждаются  дипломами. Жюри имеет право 

присуждать дипломы   I, II и  III степени в каждой номинации, а также специальные  

дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений. 

 В  состав жюри  для оценки выступлений участников входят:   

–  представители Республиканского музыкального колледжа;                                                               

–  ведущие преподаватели детских школ искусств республики; 

– представители Сарапульской городской организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

mailto:musikschool@ya.ru


5. Финансирование фестиваля-конкурса 

 

5.1. Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счет организационных 

взносов участников и спонсорских средств.  Организационные взносы включают в себя 

расходы на изготовление дипломов и оплату  работы  членов жюри. 

 

5.2. Оплата проезда, проживание  и  питание  участников фестиваля-конкурса за счет 

направляющей стороны. 

 

 

 

 

Контактные телефоны:  

 

8 (34147) 4-11-77, 4-11-88   

Петрова Светлана Геннадьевна, заместитель директора по УВР   МБУДО «ДШИ № 1» 

Фомина Светлана Леонидовна, методист МБУДО «ДШИ № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    З А Я В К А 

 

на участие в Республиканском  ПараАртийском фестивале-конкурсе  

«Творчество без границ»     18 марта 2017 г. 

 
 

Фамилия, имя участника  с указанием числа, месяца, года рождения     (состав  

 

ансамбля)    __________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Возрастная категория ________________________________________________________ 

 

Место учебы, класс ДШИ  (СОШ)   _____________________________________________ 

 

Номинация (специализация)  ___________________________________________________      

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель, руководитель коллектива Ф.И.О. (полностью, наличие звания)    ___ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Концертмейстер Ф.И.О. (полностью, наличие звания)    __________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Исполняемая программа          __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Полное наименование учреждения, контактный телефон_________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись преподавателя, руководителя коллектива 

 

Подпись руководителя учреждения 

 

Печать, дата 

 


