
УТВЕРЖДАЮ

о V Международном фестивале творчества 
«Жизнь безграничных возможностей»

для лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие положения

Международный фестиваль творчества «Жизнь безграничных возможностей» 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  Фестиваль) 
проводится в соответствии с планом социально-значимых мероприятий института 
на 2013 год.

Учредителем и организатором Фестиваля является Московский 
государственный гуманитарно-экономический институт.

Настоящее положение определяет цели, порядок проведения, содержание, 
категории участников Фестиваля в 2013 году.

2. Цель и задачи Фестиваля

Цель Фестиваля -  интеграция молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление творчески одаренных представителей 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья, активизация деятельности 
государственных и общественных организаций, а также предприятий социально
ответственного бизнеса по оказанию помощи инвалидам.

Задачи Фестиваля:
1) социальная адаптация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, путем вовлечения их в общественную, социально-экономическую и 
культурную жизнь общества;
2) реализация и популяризация принципов инклюзии в процессе совместного 
участия в общественной и творческой деятельности молодежи;
3) установление и расширение международного партнерства в реализации 
творческих способностей, направленных на поддержку молодых людей с 
ограничениями здоровья



3. Сроки и место проведения Фестиваля

Сроки проведения: 27-29 июня 2013 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.49.

4. Руководство Фестивалем

4.1. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет).

4.2. Состав Оргкомитета формируется из:
• представителей учредителей;
• представителей государственных органов;
• общественных и творческих организаций;
• представителей образовательных и научных учреждений.

4.3. Оргкомитет решает следующие задачи:
• утверждает план проведения Фестиваля;
• определяет порядок и объемы финансирования мероприятий, входящих 

в программу Фестиваля;
• определяет количество участников Фестиваля;
• организовывает и проводит Фестиваль.

5. Условия участия в Фестивале

5.1. Участниками Фестиваля являются лица в возрасте от 16 до 30 лет с 
ограниченными физическими возможностями здоровья (не нуждающиеся в 
постоянном постороннем уходе) - представители молодежных организаций России 
и стран зарубежья, деятельность которых направлена на работу с молодыми 
людьми с ограниченными физическими возможностями здоровья.

5.2. Организации, формирующие официальные делегации для участия в 
Фестивале, направляют заявки в адрес Оргкомитета Фестиваля по электронной 
почте info@mgsgi.ru или по факсу (499) 160-92-00.

5.3. Количество делегатов от одной Организации не может превышать 10 
человек. Ввиду ограниченного количества мест для проживания число 
сопровождающих лиц должно быть минимальное.

5.4. Участие в Фестивале подтверждается Организаторами Фестиваля. 
Организационный комитет проводит предварительный конкурсный отбор 
участников Фестиваля на основании поступивших заявок.
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5.5. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 01 июня 2013г. Заявки, 
поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

5.6. Результаты рассмотрения заявок на участие в Фестивале Оргкомитетом 
публикуются на сайте института www.mgsgi.ru и сообщаются заявителям не 
позднее 07 июня 2013 г. по адресу электронной почты и/или телефонам, 
указанным в заявке.

6. Условия проживания и питания участников и сопровождающих

6.1. Проживание участников Фестиваля осуществляется в общежитии 
Московского государственного гуманитарно-экономического института по адресу 
г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.49.

6.2. Для участников Фестиваля и сопровождающих организуется 3-х разовое 
питание.

6.3. Транспортное обслуживание предоставляется для незрячих участников и 
участников с нарушением опорно-двигательного аппарата по предварительным 
заявкам. Транспортное обслуживание включает:

• встречу групп делегаций на вокзалах и в аэропорту и доставку до места 
размещения;
• доставку в день завершения Фестиваля до вокзала и аэропорта.

В личных целях транспорт не предоставляется.
6.4. Обеспечение безопасности во время Фестиваля осуществляется 

сотрудниками службы безопасности института и сотрудниками органов 
внутренних дел. Все вопросы, касающиеся личной безопасности или сохранности 
имущества в месте проживания, решаются с администрацией или через службу 02.

6.5. На всех массовых мероприятиях Фестиваля организовано дежурство 
медицинского работника, в корпусе общежития института -  круглосуточное 
дежурство медицинского работника. Специализированная медицинская помощь 
оказывается в государственных учреждениях здравоохранения при наличии 
медицинского страхового полиса.

6.6. Приобретение билетов делегации осуществляют самостоятельно.
6.7. Оплата проезда -  за счет направляющей стороны, проживание и питание 

участников и сопровождающих лиц в сроки проведения Фестиваля -  за счет 
организаторов Фестиваля.

6.8. Заезд участников начинается с 26 июня 2013 г. с 18 -00 Мск. Выезд 
заканчивается 29 июня 2013 г.

6.10. Все участники и сопровождающие лица должны иметь при себе паспорт, 
медицинский страховой полис, цветную фотографию 3x4 см (на обороте фото 
указываются ФИО).
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7. Регламент проведения

1.1. Программа проведения Фестиваля*
Время Мероприятие

26 июня 2013 г. 18-00 -  начало заезда участников Фестиваля.
1-ый день - 27 июня 2013г.
08.00- 10.00 Прибытие гостей, размещение иногородних участников 

Фестиваля, регистрация участников Фестиваля.
09.00-10.00 Завтрак
11.00-13.00 Оформление выставки, репетиции участников Фестиваля.
13.30-14.30 Обед
14.30-18.00 Торжественное открытие. Приветствие организаторов и 

почетных гостей участников Фестиваля.
18.00-19.00 Ужин
19.00-22.00 Вечер знакомств участников Фестиваля
2-ой день -  28 июня 2013г.
09.00-10.00 Завтрак
10.00-13.00 Конкурсные выступления участников Фестиваля по 

номинациям
13.00-14.00 Обед
14.00-18.00 Конкурсные выступления участников Фестиваля по 

номинациям
18.00-19.00 Ужин
19.00-22.00 Экскурсия по Москве
3-ий день -  29 июня 2013г.
09.00- 10.00 Завтрак
10.00-14.00 Вручение дипломов участникам Фестиваля и награждение 

победителей. Гала-концерт. Закрытие Фестиваля
14.00-15.00 Обед
17.00-22.00 Отъезд участников Фестиваля
*В программу Фестиваля могут быть внесены изменения. Организаторы об 
изменениях в программе извещают участников не позднее, чем за 20 дней до 
открытия Фестиваля.

7.2. Церемония открытия фестиваля включает парад участников. Форма 
участия -  презентация делегации (коллектива, участника), возможный формат 
участия -  творческое выступление, электронная презентация (формат .ppt), 
видеоролик (формат .avi) общей продолжительностью не более 2 минут.

7.3. Обязательная информация презентации:
• наименование муниципального образования (субъекта РФ, республики, 

государства);
• наименование предприятия/организации;
• состав делегации (наименование коллективов, исполнителей, жанры 

выступлений и т.п.)



• ожидания от Фестиваля.
7.4. В рамках фестиваля возможно использовать отличительную атрибутику 

для участников делегации: единую форму одежды (элементы), эмблему делегации, 
единый «слоган» на всех соревнованиях, флажки/флаги 
делегации/предприятия/муниципального образования/города/государства значки,
др.

7.5. Выступление включает исполнение только одного номера. Исполнение 
второго номера по просьбе жюри. К исполнению строго допускается только те 
номера, где указаны авторы слов и музыки. В номинации «вокальное исполнение» 
допускается использование только фонограмм «-1» или инструментальное 
сопровождение.

7.6. Продолжительность номеров по номинациям:
• вокальное исполнение, жестовое пение, инструментальное 

исполнение, танцевальное исполнение, танцы на колясках, 
художественное чтение -  не более 5 минут.

• театрализованные (музыкальные) постановки -  не более 15 минут.
7.7. Техническое обеспечение концертных мероприятий. Организаторы 

фестиваля обеспечивают конкурс творчества профессиональным звуковым 
сценическим оборудованием. Фонограммы должны быть предоставлены на CD 
(компакт-диске) или USB носителе.

8. Номинации Фестиваля

Фестиваль проводится по следующим десяти номинациям.

1. Вокальное исполнение: сольное пение, вокальный коллектив.
2. Жестовое пение.
3. Инструментальное исполнение.
4. Танцевальное исполнение.
5. Танцы на колясках.
6. Театрализованные (музыкальные) постановки.
7. Художественное слово: художественное чтение, авторское слово.
8. Художественное творчество: живопись, портрет, графика,

фотоискусство.
9. Декоративно-прикладное творчество.
10. Технические изобретения и компьютерные разработки.
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9.1. Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом из числа профессионалов в 
своих жанрах.

9.2. Жюри имеет право:
1) оценивать выступления участников на конкурсных выступлениях;
2) коллегиально определять результаты конкурсной программы Фестиваля по 
итогам выступления участников.

9.3. Все участники Фестиваля награждаются дипломами, победители 
номинаций награждаются призами и памятными подарками.

9. Оценка жюри и награждение участников

б



Заявка на участие в фестивале 
«Жизнь безграничных возможностей» 

с 27 по 29 июня 2013 г.

1. Полное название субъекта РФ/государства

2. Полное название направляющей организации

почтовый индекс: адрес:

телефон (код) факс: E-mail:

3. Количественный состав делегации:

всего человек, в том числе: сопровождающих лиц

4. Участие в конкурсной программе фестиваля

(заполняется по каждой номинации отдельно!)

4.1. Номинация________________________________

Название коллектива (или Ф.И.О. исполнителя)___________________________________________

Ф.И.О. руководителя__________________________________________________________________

Количество человек в коллективе ___.

Возраст участников_________________

Заболевание (группа инвалидности)____(здесь же указать количество участников

передвигающихся на коляске)_______________________________________________________

Победителями, каких фестивалей являются:______________________________________________

Название номера (работы)_______________

Авторы/балетмейстер/концертмейстер______ (для концертных номинаций)____________________

Длительность номера____ (для концертных номинаций)__________________________

ФИО творческих руководителей и педагогов, подготовивших участника фестиваля
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4.2. Номинация_____________________________

Название коллектива (или Ф.И.О. исполнителя)________________________________________

Ф.И.О. руководителя________________________________________________________________

Количество человек в коллективе ___.

Возраст участников_________________

Заболевание (группа инвалидности)____(здесь же указать количество участников

передвигающихся на коляске)_______________________________________________________

Победителями, каких фестивалей являются:____________________________________________

Название номера (работы)_______________

Авторы/балетмейстер/концертмейстер______ (для концертных номинаций)_________________ _

Длительность номера____ (для концертных номинаций)__________________________

ФИО творческих руководителей и педагогов, подготовивших участника фестиваля

и т.д. по всем номинациям

5. Должность, фамилия, имя и отчество ответственного лица:______________________________

________________________________________ контактный телефон (код):____________________

6. Должность, фамилия, имя и отчество руководителя направляющей организации:

2013 г. м.п. _______________________

(подпись)
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