
Положение 

о Республиканском фестивале-конкурсе художественного творчества детей-инвалидов 

«Хрустальная веточка» 

В рамках пункта 4.2. Национального проекта «Культура», регионального проекта 

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» (Творческие люди) 

сформулированы задачи и определены условия для поддержки одаренных детей и реализации 

их творческого потенциала, в том числе организацией и проведением Республиканского 

фестиваля-конкурса художественного творчества детей-инвалидов «Хрустальная веточка» 

(далее - Фестиваль). 

 

Учредители и организаторы Фестиваля 
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики, АУ «Республиканский центр народного творчества "ДК тракторостроителей" 

Минкультуры Чувашии. 

 

Цели и задачи Фестиваля 
Основными целями и задачами Фестиваля являются: 

– поддержка одаренных детей-инвалидов, реализация их творческого потенциала; 

– выравнивание социокультурных возможностей разных детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление их культурной изоляции; 

– социализация, социальная реабилитация, повышение самооценки детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

– создание благоприятных условий для развития личности ребенка, ее самореализации 

через творчество, общение, стимулирование творческой деятельности детей из проблемных 

социальных групп, привлечение к участию в коллективы самодеятельного народного 

творчества различных жанров; 

– объединение творческих сил, специалистов в области культуры, образования, 

социального обслуживания, СМИ для поддержки талантливых детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья; 

– привлечение внимания общественности к проблемам детей-инвалидов.  

Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие дети, группы детей с инвалидностью коллективов КДУ 

республики, обучающиеся в домах творчества, детских школ искусств по следующим 

возрастным категориям: 

- младшая (от 5 до 10 лет); 

- средняя (от 11 до 14 лет);   

- старшая (от 15 до 18 лет). 

 

Фестиваль проходит по следующим номинациям:  
- вокальное исполнение; 

- художественное слово; 

- хореография; 

- инструментальное творчество. 

 

Порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль-конкурс проводится с октября по декабрь 2023 года в три этапа: 

I этап - до 10 ноября - сбор заявок с видеоматериалами. 

II этап - с 10 по 30 ноября - отборочный этап. 

III этап – 1 декабря - подведение итогов. 

 
Критерии оценки Фестиваля  
Представленные на Фестиваль материалы оцениваются по следующим критериям: 



– художественный уровень представленных номеров; 

– исполнительское мастерство; 

– артистизм исполнителей; 

– оригинальность и творческий подход; 

– сценическая культура, органичность костюмов и реквизита. 

 

Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей 

Победители определяются по итогам присланных видеоматериалов. Победителям 

присуждаются звания лауреатов с вручением дипломов «Гран-при», I, II, III степеней по 

номинациям.  

 

Персональные данные участников Фестиваля  

1. Использование персональных данных участников Фестиваля происходит в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации №152 от 27.06.2006 

«О персональных данных». 

2. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии, подтверждает ознакомление с 

Положением о Фестивале, а также предоставляет оргкомитету согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных, 

а также конкурсных работ и выступлений, в том числе в «Интернете». 

3. Участие в Фестивале несовершеннолетнего лица гарантирует согласие родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных, необходимую для проведения 

мероприятий Фестиваля. 

4. Исключительные авторские права на все присланные на Фестиваль материалы 

принадлежат авторам работ, указанных в личных данных участника. 

5. Участники, подавшие заявку на участие в Фестиваль, тем самым подтверждают свое 

разрешение на дальнейшее использование и размещение фото-видеоматериалов, отснятых во 

время проведения мероприятия. 

6. Право на размещение материалов Фестиваля в рекламно-информационных целях в сети 

Интернет принадлежит Оргкомитету. 

Организационно-финансовые условия Фестиваля  

Расходы, связанные с проведением республиканского Фестиваля, несет его организатор.  

Участие бесплатное.  

 

Заявки принимаются 

Для участия в Фестивале необходимо представить следующие материалы: 

- заявка согласно Приложению 1 к настоящему Положению; 

- справка, подтверждающую инвалидность; 

- видеозапись в сценическом костюме.  

 

Материалы представляются на любом носителе в Республиканский центр народного 

творчества «ДК тракторостроителей» г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 20 или на e-mail: zav-

dnt@mail.ru  

 

Контактная информация 

Контактное лицо – Долгова Светлана Васильевна, заведующий отделом методики 

народного творчества АУ «Республиканский центр народного творчества «ДК 

тракторостроителей» Минкультуры Чувашии. Телефон 8(8352) 50-12-23, e-mail: zav-

dnt@mail.ru 

 

 

ЗАЯВКА 

mailto:zav-dnt@mail.ru
mailto:zav-dnt@mail.ru
mailto:dnt21@mail.ru


на участие в Республиканском фестивале-конкурсе художественного творчества  

детей-инвалидов «Хрустальная веточка» 

 

________________________________________________________________ 

номинация  

 

 

1. Район (город) ________________________________________________________________ 

 

2. Полное наименование коллектива или ФИО участника/возраст ____________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Полное наименование учреждения, в котором базируется коллектив _________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Руководитель (ФИО полностью), концертмейстер 

 _______________________________________________ 

 

5. Телефон руководителя, e-mail __________________________________________________ 

 

6. Возрастная категория (младшая, средняя, старшая) ________________________________ 

 

7. Количество участников _______________________________________________________ 

 

8. Программа сценического выступления (полное название художественного номера, ФИО 

авторов произведения)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. Продолжительность выступления _______________________________________________ 

 

 

 

             Руководитель                                                                        _________________________ 

 

 

 


