УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МБУК ДК им В.И. Ленина
____________С.В. Кезачева
«___» ________ 2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого инклюзивного онлайн - фестиваля
творчества «Мы Вместе!»,
приуроченного к международному Дню инвалида.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации
и
проведения открытого инклюзивного онлайн - фестиваля творчества «Мы
Вместе!» (далее - Фестиваль).
1.2.Учредителями Фестиваля являются Администрация Междуреченского
городского округа, МКУ «УК и МП», МБУК ДК им В.И. Ленина, ВОРДИ
региональное отделение Кемеровской области.
1.3. Организатор Фестиваля МБУК ДК им. В.И. Ленина.
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
способствовать более полной социальной адаптации людей с особенностями
развития в современном мире
2.2. Задачи:
- привлечь внимание общества к созидательно-творческой деятельности
людей с ограниченными возможностями как средству их самовыражения и
реализации;
- раскрыть творческий потенциал людей с ограниченными возможностями;
- объединить в творческой программе детей с ограниченными
возможностями и здоровых детей.
3. Номинации
Эстрадный вокал (произведение продолжительностью не более 4-х
минут)
- Народный вокал (произведение продолжительностью не более 4-х минут)
-

- Хореография: классическая, современная, народная (произведение
продолжительностью не более 4-х минут)
- Художественное слово: стихи, проза (произведение продолжительностью
не более 4-х минут
Игра
на
музыкальных
инструментах
(произведение
продолжительностью не более 4-х минут)
- Декоративно прикладное творчество (представляются авторские
работы и
изделия изобразительного и декоративно - прикладного
творчества, в том числе : живописные, графические работы; вышивка,
шитье, вязание, плетение; резьба по дереву, кости, камню; роспись по
дереву, металлу, ткани; чеканка, литье, кружево, макраме; поделки из
глины, соломки, природного материала; ковроткачество, игрушки, мебель и
т.д.)
Представленные работы должны быть завершенными, качественно
оформленными.
Фото работ в формате GPJ не более 1,5 мегобайта, редактирование
работ графическим редактором не допускается.
4. Организация проведения городского онлайн-фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в формате онлайн в следующем порядке:
4.1.1. Сбор заявок на участие в Фестивале (Приложение 1) и видеозаписей
творческих работ - с 11 по 30 ноября 2020 года (время окончания приёма
30.11.2020г. в 18-00).
Ответственные:
Куприянова Оксана Ивановна - руководитель творческих проектов
МБУК
ДК
им.
В.И.Ленина,
8-923-609-70-88,
8(38475)2-31-44
kkuprianova.oksana2014@yandex.ru
Величко Любовь Ивановна - заведующая отделом социально-досуговой
деятельности МБУК ДК им В.И. Ленина, 8-923-462-97-00, 8(38475)2-32-63.
4.1.2. Организаторы Фестиваля размещают видеозаписи творческих работ
всех участников, которые будут доступны для открытого просмотра до 30
ноября
2020
г.
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
(https://vk.com/public200159757)
4.1.3. Работа жюри (дистанционно), просмотр и оценивание всех конкурсных
работ – с 30 ноября по 1 декабря 2020 года.
4.1.4. Ознакомиться с результатами итогов работы жюри можно будет с 2
декабря 2020 г. на официальных сайтах:
МБУК ДК Ленина - https://dklenina42.ru/
МКУ «Управление
http://www.kulmeg.ru/

культуры

и

молодежной

политики»

-

в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/public200159757)
4.1.5 Праздничный онлайн – концерт Фестиваля «Мы Вместе!» будет
размещен 3 декабря на официальных сайтах:
МБУК ДК Ленина - https://dklenina42.ru/
МКУ «Управление
http://www.kulmeg.ru/

культуры

и

молодежной

политики»

-

в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/public200159757)
Заявки и конкурсный материал принимаются с пометкой: «Номинация,
ФИО исполнителя, и (или) полное название коллектива» (технические
требования к видеоматериалу см. п.5.2.)
Заполнив заявку, участник Фестиваля передает право организаторам
на монтаж и размещение видеоматериалов в СМИ, интернет – платформах.
5. Условия участия в Фестивале
5.1. В Фестивале могут принимать участие, все желающие, без возрастных
ограничений.
5.2. Солисты и ансамбли, отдельные исполнители, общественные и
творческие объединения, творческие коллективы, клубы по интересам в
одной или нескольких номинациях.
5.3. Требования к видеоматериалам:
- присылаемый видеофайл должен быть объемом до 5 гб. в следующих
форматах: AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, FLV, F4V, WMV, MKV, WEBM,
VOB, RM, RMVB, M4V, MPG, OGV, TS, M2TS, MTS. Продолжительность
видео – не более 4 минут. Видеоролики должны соответствовать правилам
социальной сети ВКонтакте (http://vk.com/terms) и законодательству РФ, в
частности, не нарушать чьих-либо авторских прав;
5.4. Участники заполняют Согласие на обработку персональных данных
(Приложение 2).
6. Критерии оценки
6.1. Жюри разрабатывает технологии оценки исполнителей, руководствуясь
следующими критериями:
- актерское мастерство;
- подбор материала;
- сценическое обаяние и артистизм;
- творческая индивидуальность.

7. Жюри
7.1. Для определения победителей Фестиваля формируется жюри из числа
квалифицированных, авторитетных деятелей культуры.
7.2. Состав жюри формируют и утверждают: директор МБУК ДК им В.И.
Ленина и руководитель регионального отделения Кемеровской области
ВОРДИ.
8. Награждение
8.1. По результатам работы жюри Фестиваля участники в каждой номинации
награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени.
8.2.
Участники,
не
занявшие
призовые
Благодарственными письмами организаторов.

места,

отмечаются

8.3. Жюри имеет право учреждать специальные призы. В случае большого
количества конкурсантов в той или иной номинации – разбивать данную
номинацию на группы.
8.4. О награждении участников и победителей Фестиваля будет сообщено
дополнительно.
Примечание: Жюри оценивает
Положению о проведении Фестиваля.

конкурсантов

согласно

9. Важные даты:
11-30 ноября - сбор заявок и размещение видеозаписей творческих работ
всех участников, которые будут доступны для открытого просмотра
2 декабря - Размещение
официальных сайтах:

результатов

итогов работы жюри

на

3декабря - Размещение на официальных сайтах видео версии Онлайн –
концерта фестиваля « Мы вместе»
МБУК ДК Ленина - https://dklenina42.ru/
МКУ
«Управление
http://www.kulmeg.ru/

культуры

и

молодежной

политики»

в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/public200159757)

-

Приложение 1
(на каждую номинацию подается отдельная заявка)
ЗАЯВКА
на участие в открытом, инклюзивном онлайн - фестивале
«Мы вместе!»
ФИО
участника,
полное
название
коллектива
Базовое учреждение,
организация
(контактные данные)
Представляемая
номинация
Название номера
ФИО руководителя
(контактные данные)

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________
Полностью ознакомлен(а) с Положением о проведении открытого инклюзивного онлайн фестиваля творчества «Мы Вместе!», утвержденного Директором МБУК ДК им.
В.И.Ленина и даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных
данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального
закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем
заявлении, для оформления документов по вручению призов, сувениров и памятных
подарков.
Дата рождения ___________________
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер)________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(индекс, почтовый адрес, контактный телефон)
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

___________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

______________
(дата)

