
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы 

администрации Фурмановского 

муниципального района  

______________Р.А.Соловьёв 

«____»_________________2016г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе среди людей с ограниченными возможностями 

Фурмановского муниципального района «Творчество без границ» 

 

1.  Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о творческом конкурсе за выдающиеся 

достижения инвалидов в области культуры и искусства «Творчество без 

границ» (далее «Положение») определяет порядок организации и проведения 

Творческого конкурса (далее – «Конкурс») 

Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением 

«Центральный Дворец Культуры» при поддержке администрации 

Фурмановского муниципального района и муниципального казенного 

учреждения «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района».  

МБУ «Центральный Дворец Культуры» определяет содержание, форму 

проведения и продолжительность Конкурса. 

1.2. Цели и задачи. 

Целью проведения Конкурса является стимулирование развития 

творчества инвалидов и социальная реабилитация инвалидов с 

использованием средств культуры и искусства, укрепление позитивного 

имиджа инвалидов в обществе.  

1.3. Задачи Конкурса:  

- выявление и поддержка талантливых лиц среди инвалидов – жителей 

Фурманова и Фурмановского муниципального района; 

- использование возможностей культуры в общей системе комплексной 

реабилитации инвалидов; 

- привлечение внимания общества к проблемам инвалидов. 

 

II. Условия проведения Конкурса. 

2.1. Участники Конкурса. 

Участниками конкурса могут быть инвалиды – жители Фурманова и 

Фурмановского муниципального района, муниципальные образования 

Ивановской области, творческие коллективы инвалидов, а также творческие 

организации инвалидов различных типов и форм собственности, 



осуществляющих свою деятельность на территории Фурмановского 

муниципального района. Возраст участников - старше 18 лет. 

 

III. Номинации конкурса 

3.1. Конкурс «Творчество без границ» проводится по трём 

номинациям: 

- «Исполнительские виды искусства» (вокальные, музыкальные, 

хореографические, художественное слово, оригинальные жанры и т.д.); 

- «Художественное творчество» (изобразительное искусство, скульптура, 

народные промыслы); 

- «Литературное творчество». 

3.2. По номинации «Исполнительские виды искусства» и 

«Художественное творчество» конкурсные работы принимаются на любых 

информационных носителях с записью планируемого для выступления 

номера или художественной работы, с указанием ФИО исполнителя или 

названия коллектива.  

3.3. По номинации «Литературное творчество» конкурсные работы 

представляются на бумажном носителе или СD – диске с записью 

произведений, планируемых для выступления, также с указанием ФИО 

автора. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заполненную Заявку 

участника Конкурса (Приложение 1). В случае участия в Конкурсе 

творческого коллектива, заявка заполняется отдельно на каждого участника 

коллектива.  

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10 декабря  2016 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет по 

адресу ул. Советская, д.7 или на электронную почту: zdk.furm@yandex.ru. 

  Контактный телефон: 8915-815-84-58 - Антуфьева Ирина 

Владимировна. 

  4.3. Дата проведения Конкурса- 17 декабря 2016 года. 

 Заезд до 10.00 часов 17 декабря 2016 года. 

 Начало конкурсных прослушиваний  с 11.00 часов. 
 

V. Процедура оценки 

5.1. Жюри Конкурса, в состав которого войдут художники, писатели, а 

также общественные деятели, представители администрации Фурмановского 

муниципального района, будут оценивать конкурсантов по следующим 

критериям:  

- художественный уровень; 

- высокий исполнительский и творческий уровень участников, включающий 

оригинальное художественно-образное решение номеров; 

-  артистичность и эмоциональность исполнения. 
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VI. Подведение итогов конкурса 

6.1. Победители выявляются в соответствии с решением жюри, на 

основании баллов, отраженных в протоколах. 

6.2. Победители конкурса награждаются Дипломами и ценными 

призами. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменения ценных призов. 

Все участники Конкурса награждаются Дипломами участника. 

6.3. Решение жюри окончательное и не подлежит изменению. 

6.4. Оргкомитет и жюри имеет право рекомендовать коллективы и 

отдельных участников для участия в других конкурсах и фестивалях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Анкета-представление участника Конкурса  

Номинация: _______________________________________________________ 

Название Творческого Коллектива (в случае необходимости): _____________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование организации (в случае, если Участник или Творческий 

коллектив выступают от организации): ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

I. Cведения о конкурсанте:  

1.1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью): __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1.2. Дата рождения: _________________________________________________ 

1.3. Место работы, должность: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1.4. Адрес места работы: _____________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________ 

Электронная почта: _________________________________________________ 

1.5. Домашний адрес: _______________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________ 

Электронная почта: _________________________________________________ 

1.6. Дополнительная информация (победы, хобби и т.д.): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Подпись участника____________  


