
Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» 
 

П Р И К А З  

05.04.2022  № 35 

   

Об организации и проведении I Муниципального фестиваля возможностей 

«Творчество без границ» среди обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

 

В соответствии с Планом работы городского методического объединения 

учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп на 2021-2022 учебный год, 

утвержденным приказом муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» от 24.09.2021 № 67, в целях создания благоприятных условий, 

позволяющих обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам реализовать свои потенциальные 

возможности, творческие способности, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 18.04.2022 по 22.04.2022 I Муниципальный фестиваль 

возможностей «Творчество без границ» среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить Положение I Муниципального фестиваля возможностей 

«Творчество без границ» среди обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов (Приложение 1). 

3. Руководителю городского методического объединения учителей-логопедов и 

воспитателей логопедических групп Климкиной А.В., воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 14: 

3.1. Организовать проведение Фестиваля. 

3.2. Представить в срок до 25 апреля 2022 года в Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») пресс - релиз о 

проведении Фестиваля. 

4. Для регистрации участников Фестиваля в срок до 18.04.2022 представить 

заявки (Приложение 2), согласие родителей (законных представителей) на фото и 

видеосъемку (Приложение 3) на e-mail: uydina.tanya@mail.ru  по прилагаемой форме. 

5. Рекомендовать заместителям заведующего по воспитательной и методической 

работе  организовать информационную поддержку Фестиваля. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

Муниципального учреждения «Информационно-методический центр» Столярову Л.Н. 

 

 

Директор      О.А. Соболева  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рассылка: дело, к.8, ДОУ-2,6,9,12,13,14,15 
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Приложение 1 

к приказу Муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от 05.04.2022 № 35       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

I Муниципального фестиваля возможностей 

«Творчество без границ» среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов  

 

1. Основные положения 
1.1. Настоящие положение определяет порядок и регламент проведения 1 

Муниципального фестиваля возможностей «Творчество без границ» среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-

инвалидов (далее - Фестиваль). 

1.2. Организаторами Фестиваля являются Муниципальное учреждение 

«Информационно - методический центр», городское методическое объединение 

учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп (далее - ГМО). 

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок организации  

Фестиваля. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Фестиваль проводится с целью создания благоприятных условий, 

позволяющих обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам реализовать свои потенциальные 

возможности, творческие способности.  

2.2. Основные задачи Фестиваля: 

- стимулировать развитие творческих возможностей у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов; 

- содействовать росту духовной культуры, интереса к культуре, искусству в 

период дошкольного детства, начального общего образования; 

- популяризировать различные виды и направления творческой деятельности; 

- предоставить возможность обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам для 

самовыражения, почувствовать уверенность в собственных силах; 

- обогатить культурный уровень обучающихся и их семей. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале могут принимать участие коллективы и отдельно обучающиеся. 

3.2. Возрастная категория участников определяется уровнем дошкольного и 

начального общего образования: 

- дети дошкольного возраста с ОВЗ, дети-инвалиды в возрасте с 3 до 7 лет; 

- обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды начальных классов с 7 лет и старше. 

3.3. Кураторами обучающихся могут быть педагоги, родители (законные 

представители). 

 

4. Направления проведения Фестиваля 

4.1. Изобразительное искусство. 

4.1.1. Живопись. 

Требования:  



- рисунки на формат А4, А3, могут быть исполнены в любой технике рисования 

(акварель, тушь, цветные карандаши, фломастеры и т. д.; 

- представленные работы должны содержать в правом нижнем углу информацию 

(шрифт TimesNewRoman, кегль 14): название организации, фамилия, имя автора 

(полностью), возраст автора, Ф.И.О. педагога (полностью).  

4.1.2. Декоративно-прикладное искусство.  

Требования:  

- оригинальность замысла; художественное и исполнительское мастерство;  

- представленные работы должны содержать в правом нижнем углу информацию 

(шрифт TimesNewRoman, кегль 14): название учреждения, фамилия, имя автора 

(полностью), возраст автора, Ф.И.О. педагога (полностью).  

 

4.2. Исполнительское мастерство. 

4.2.1. Хореография (детский танец, народный, эстрадный, историко-бытовой, 

классический, модерн, альтернативная хореография, спортивные бальные танцы, 

восточные танцы, степ, танцевальное шоу). 

Требования: 

- художественный образ, техника исполнения, артистичность; 

 допускается исполнение номера длительностью не более 5 минут. 

4.2.2. Вокал (академический вокал, народное пение, эстрадное пение). 

Требования: 

- исполнительское мастерство, артистичность, соответствие репертуара возрасту 

исполнителя, сценическая культура; 

- допускается исполнение номера длительностью не более 5 минут. 

4.2.3. Инструментальная музыка (исполнение произведений на музыкальных 

инструментах (фортепиано, струнные, духовые, народные инструменты, синтезатор и 

др.). 

Требования: 

- исполнительское мастерство, артистичность; 

- допускается исполнение номера длительностью не более 3 минут. 

4.2.4. Художественное слово (стихотворения, отрывки из прозы, 

театрализованные постановки). 

Требования: 

- исполнительское мастерство, артистичность, сценическая культура; 

- объем произведений должен соответствовать возрастным категориям 

участников.  

Стихотворения не должны превышать: 

для дошкольников 3 – 5 лет – 4-10 строк; 

для дошкольников 5 – 6 лет – 12 строк; 

для дошкольников 6 - 7 лет – 16 строк; 

для школьников 7 лет и  старше – 24 строки. 

 

5. Порядок проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится – 18.04.2022-22.04.2022 года.  

5.2. Для регистрации участников Фестиваля до 18.04.2022г. представляются 

заявки (Приложение 2), согласие родителей (законных представителей) на фото и 

видеосъемку (Приложение 3) на e-mail: uydina.tanya@mail.ru по прилагаемой форме.  
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5.3. Руководство и организацию Фестиваля осуществляют: руководитель и 

заместитель руководителя городского ГМО; обработку материалов участников, 

создание видеоролика осуществляет технический исполнитель. Технический 

исполнитель Фестиваля до 22.04.2022 создает видеоролик из представленных 

материалов участников. 

5.4. В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции 

Фестиваль проводится в заочной форме, которая предполагает предоставление 

видеозаписи, фотоматериалы. 

 

6. Награждение. 
6.1. Участники Фестиваля награждаются Дипломами МУ «ИМЦ». 

Финансирование Фестиваля осуществляется за счет самих участников Фестиваля. 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 



к приказу Муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от 05.04.2022 № 35       

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I Муниципальном фестивале возможностей «Творчество без 

границ» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов 
 

Полное наименование образовательной организации_____________________ 

Фамилия, имя, отчество участника________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год)_________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего участника________ 

Направление участия____________________________________ 

Название ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 3 



к приказу Муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от 05.04.2022 № 35       

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на фото и видеосъемку, 

размещение фотографий и/или другой личной информации (фамилия, имя) ребенка  

 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт  серия ______ № ____________ выдан __________________________ 

__________________________________________________________________ 

"___"_____20 ___ года 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

Свидетельство о рождении серия _______ №______________ выдано 

«____»______20___ года 

приходящегося мне ___________________, зарегистрированного по 

адресу:____________________________________________________________, 

даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка для на участия в I 

Муниципальном фестивале возможностей «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также 

на использование полученных в результате фотосъемки и видеозаписи 

фотографических изображений и видео на любых носителях, для любых целей, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации.   

Я даю согласие на компиляцию Изображений и Видеозаписей с другими 

изображениями, видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, 

аудиовизуальными произведениями, а также на монтаж, изменение, переработку и 

обнародование изображений и видеозаписей. 

Я информирован(а), об обработке фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего в соответствии с интересами условий проведения фестиваля. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до 

достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения 

информации и может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 20__ г.                    _____________ /_________________/ 
                                                           Подпись              Расшифровка подписи      


