ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
об Парамузыкальном фестивале талантливых детей и молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья «Поверь в мечту».
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Парамузыкального
фестиваля талантливых детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья
«Поверь в мечту» (далее - Парамузыкальный фестиваль).
Парамузыкальный фестиваль направлен:
на выявление и поддержку талантливых детей и молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- на социальную адаптацию и творческую реабилитацию граждан с ограниченными
возможностями здоровья средствами искусства;
- на воспитание толерантности, чувства милосердия и социального равноправия в обществе
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
2. Цели и задачи Парамузыкального фестиваля:
Цель:
- привлечение детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям
различными видами искусства в целях социальной адаптации и интеграции в общество.
Задачи:
- раскрытие и реализация творческих способностей детей и молодых людей с ограниченными
возможностями посредством участия в Парамузыкальном фестивале;
- проведение цикла концертно-творческих мероприятий для граждан с ограниченными
возможностями здоровья;
- организация консультативно-методической помощи для специалистов, работающих с детьми и
молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья.
3. Организаторы Парамузыкального фестиваля:
3.1. Организатором Парамузыкального фестиваля является Детский Благотворительный Фонд имени
композитора Аркадия Островского.
3.2.
В соответствии с договоренностями, фестиваль проводится при партнерской поддержке:
- Фонда президентских грантов;
- Управления культуры Администрации городского округа Сызрань;
- ГКУ Самарской области «Главное управление социальной защиты населения Западного
округа»;
- Сызранской городской молодежной общественной организации инвалидов «Сила воли»;
- Сызранской городской организации Всероссийского общества слепых (ВОС);
- Сызранской местной организации общества глухих (ВОГ);
- МБУ ДО «Детская школа искусств имени А.И. Островского»;
- Сызранский филиал ГБС(к) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья – специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№2 городского округа Сызрань;
- Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей «Искра» городского округа Сызрань (коррекционный)»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 4 имени Героя Советского Союза Д.П. Левина городского округа Сызрань Самарской
области, структурное подразделение «Детский сад № 56», реализующее общеобразовательные
программы дошкольного образования.

4. Организационная структура Парамузыкального фестиваля
В организационную структуру Парамузыкального фестиваля входят: организационный
комитет и художественный совет, который формируется из ведущих специалистов в области
культуры и искусства, а также представителей общественных организаций, ведущих работу с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
5. Участники Парамузыкального фестиваля
К участию в Парамузыкальном фестивале приглашаются дети и молодые люди с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 30 лет (включительно).
Возраст участников определяется на 24 ноября 2017 года.
Возможно привлечение концертмейстеров, группы поддержки, в которую входят дети, не
имеющие ограничений по здоровью.
6. Номинации Парамузыкального фестиваля:
- «Инструментальное музицирование» (сольное
и ансамблевое исполнение на любых
музыкальных инструментах);
- «Вокальное творчество» (академическое, народное, эстрадное, жестовое, иное);
- «Танцевальное творчество» (любые виды хореографического творчества, в том числе
танцевальные номера с использованием иных вспомогательных средств, пластический номер);
- «Художественное чтение. Авторское чтение»;
- «Декоративно-прикладное творчество».
Участники Парамузыкального фестиваля могут принять участие в одной или нескольких
номинациях.
7. Программные требования Парамузыкального фестиваля:
Программные требования включают в себя показ одного творческого номера (сольное или
коллективное исполнение) наизусть по выбору участника. Продолжительность номера не должна
превышать 5 минут.
Участники номинации «Художественное чтение. Авторское чтение» исполняют поэзию, прозу
(стихи, басни и другие литературные жанры, в том числе собственного сочинения, приветствуется
литературно-музыкальная композиция). Авторские материалы предоставляются членам
художественного совета в напечатанном виде.
Очередность выступления определяется организаторами Парамузыкального фестиваля.
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» предполагает участие в выставке изделий
декоративно-прикладного творчества, выполненных в разных техниках: мягкая игрушка, витраж,
вышивка бисером и крестиком, вязание, панно из соломки, лепка из глины, теста и др.
Приветствуется изготовление работ, посвященных Году экологии.
8. Порядок и сроки проведения Парамузыкального фестиваля:
15 ноября 2017г. - просмотр работ участников номинации «Декоративно-прикладное творчество».
По решению художественного совета Парамузыкального фестиваля, лучшие работы участников
номинации «Декоративно-прикладное творчество» примут участие в выставке декоративноприкладного творчества в рамках Гала-концерта «Мы вместе!», посвященного Международному
дню инвалидов (01 декабря 2017 г.).
24 ноября 2017г. - прослушивание выступлений участников номинаций: «Инструментальное
музицирование», «Вокальное творчество», «Танцевальное творчество», «Художественное чтение.
Авторское чтение». По решению художественного совета Парамузыкального фестиваля участники
(творческие коллективы), признанные лучшими будут приглашены к участию в Гала-концерте
«Мы вместе!», посвящённом Международному дню инвалидов (01 декабря 2017г.).
01 декабря 2017г. – открытие выставки работ лауреатов номинации «Декоративно-прикладное
творчество» и Гала-концерт «Мы вместе!», с участием лауреатов Парамузыкального фестиваля,
посвящённый Международному дню инвалидов.
Список участников концерта «Мы вместе!» будет размещен на сайте www.dshiszr.ru до 27
ноября 2017 года.
Для участников других городов и регионов возможно заочное участие – по видеозаписям.

Заявки на участие в фестивале (Приложение 1), а также видеоматериал (для участников из
других городов и регионов) необходимо предоставить до 01 ноября 2017 г. (включительно) в
организационный комитет по адресу: 446029 Самарская обл., г. Сызрань, ул. Циолковского, 7,
Детская школа искусств им. А.И.Островского. Тел/факс: (88464)34- 36-96 или отправить на E-mail:
povervmechty2017@gmail.com
9. Место проведения:
Все мероприятия в рамках Парамузыкального фестиваля состоятся по адресу: 446029
Самарская обл., г. Сызрань, ул. Циолковского, 7, Детская школа искусств им. А.И.Островского.
10. Награждения участников Парамузыкального фестиваля.
Все участники (творческие коллективы) принявшие участие в Парамузыкальном фестивале
награждаются Дипломом участника Парамузыкального фестиваля талантливых детей и молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в мечту».
Участники (творческие коллективы) признанные членами художественного совета лучшими
награждаются Дипломом лауреата Парамузыкального фестиваля талантливых детей и молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в мечту».
Все лауреаты и участники Парамузыкального фестиваля принявшие очное участие будут
награждены памятными призами.

