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Положение 

о межрайонном фестивале творчества  

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Берег Надежды» 

 

 

1. Цели и задачи фестиваля: 

 

 Создание условий для развития творчества и развития культурного 

потенциала людей с ограниченными возможностями; 

 

 Консолидация усилий творческих и общественных организаций по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в их 

реабилитации средствами культуры; 

 

 Привлечение общественности района к проблемам людей с 

ограниченными возможностями;  

 

 Объединение усилий всех структур власти, учреждений культуры, 

образования, бизнеса по созданию условий для творчества людей с 

ограниченными возможностями;  

 

 Выявление талантливых людей среди людей с ограниченными 

возможностями всех возрастных категорий; 

 

 Налаживание обмена опытом работы с  людьми с ограниченными 

возможностями между сельскими поселениями и районами Ростовской 

области. 

 

 

 

 

 

 



2. Организаторы фестиваля: 

 

 Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

Администрации Куйбышевского района 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом 

культуры» 

 

3. Участники фестиваля: 

 

В фестивале могут принимать участие люди с ограниченными 

возможностями всех возрастов, независимо от заболевания в следующих 

номинациях: 

 

- исполнительское искусство (песня, танец, чтение стихов, прозы); 

 

- изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура); 

 

- декоративно - прикладное искусство (вышивка, вязание, макраме, цветочный 

дизайн, кружевоплетение, лозоплетение, гончарное дело, бисероплетение, 

лоскутное мастерство и т.д.); 

 

- авторское литературно-музыкальное творчество (поэзия, музыка). 

 

 Участники предоставляют в электронном виде или на бумажном 

носителе анкету-заявку для участия в фестивале (Приложение № 1) , анкету- 

заявку для участия в выставке прикладного творчества (Приложение № 2), 

содержащую подробную информацию о программе выступления. Информация 

предоставляется не позднее 03 октября 2022 г. в информационно-

методический отдел МБУК «РДК», или по электронному адресу: 

kdckuib@mail.ru 

 

 

4. Программа фестиваля 

 

 Регистрация участников фестиваля; 

 

 Выступления участников фестиваля; 

 

 Выставка прикладного творчества; 

 

 Церемония награждения; 

 

 Обед для участников. 
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5. Награждение участников: 

 

Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками 

фестиваля «Берег Надежды» 

 

6. Дата и время проведения фестиваля: 

 

 Межрайонный фестиваль творчества людей с ограниченными 

возможностями  «Берег Надежды» проводится в течение двух дней - 20 и 21 

октября 2022 года в 11:00 ч. в зрительном зале МБУК «РДК» с. Куйбышево, 

ул. Театральная, 22, регистрация участников с 10:00 ч. 

 

 

 

 

По всем вопросам обращаться:  

МБУК «РДК» 8(86348)32-0-30 

Художественный руководитель:  

Фурсова Дарья Дмитриевна 89996916023 

Зав. ИМО Шабельник Елена Владимировна 89287712939 

Методист Карабашлыкова Инна Александровна 89286226852 

Электронный адрес МБУК «РДК»: kdckuib@mail.ru   
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрайонном фестивале творчества людей 

с ограниченными возможностями здоровья 

«Берег Надежды» 

 

Ф.И.О. исполнителя /ей  (указываются 

полностью)____________________________________ 

Город (населенный пункт и 

т.п.)___________________________________________ 

Возраст участника фестиваля______________________ 

Название исполняемого 

произведения____________________________________ 

Хронометраж исполняемого произведения________________________ 

Официальное наименование учреждения, направляющего солиста, с 

указанием адреса учреждения____________________________________ 

 Контактный телефон ответственного за предоставление 

заявки_________________________________________________________ 

 

 

Руководитель 

направляющей организации 

(печать, подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Анкета - заявка 

на участие в выставке работ 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Берег Надежды» 
 

 

1. Полное название организации, направляющей работы на выставку _______ 

__________________________________________________________________ 

2.Подробный почтовый адрес организации_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон ответственного за предоставление заявки 

__________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. автора Название работы Материал,  

техника 

Контакты 

(адрес, телефон) 

     

     

 

 

Руководитель 

направляющей организации 

(печать, подпись) 
 


