
П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении III краевого фестиваля - конкурса творчества 

детей с ограниченными возможностями 
«Дети Солнца» 

1. Общие положения 
1.1. III краевой фестиваль - конкурс творчества детей с ограниченными возможностями «Дети 

Солнца» (далее фестиваль — конкурс) проходит в рамках ежегодного проекта «Виват, культура» 
1.2. Фестиваль - конкурс «Дети Солнца» является победителем в 2012 году открытого конкурса на 

создание проектов, направленных на развитие культурно-досуговых учреждений в Пермском 
крае. 

1.3. Основной целью фестиваля-конкурса является стимулирование и развитие творческого 
потенциала детей - инвалидов в различных жанрах творчества (вокал, танцевальное искусство, 
оригинальный жанр). 

1.4. Учредители и организаторы: 
• Управление культуры администрации города Соликамска 
• Управление информации и связей с общественностью администрации города Соликамска 
. СГООИ «Луч» 
• МБУК ДК «Прикамье» 

2. Цели и задачи 
2.1. Выявление талантливых исполнителей. 
2.2. Социализация детей - инвалидов в обществе. 
2.3. Развитие системы их реабилитации и социальной интеграции средствами культуры. 
2.4. Повышение исполнительского мастерства участников. 
2.5. Воспитание культуры, духовности и патриотизма у подрастающего поколения. 
2.6. Укрепление имиджа г. Соликамска как культурного центра Пермского края. 

3. Участники фестиваля-конкурса 
3.1. Участниками фестиваля - конкурса могут быть дети и молодёжь возрасте от 5 до 25 лет 

По возрастным категориям: 
младшая группа - 5 - 7 лет 
средняя группа - 8 - 12 лет 
старшая группа - 1 3 - 1 7 лет 
взрослая группа - с 18 лет 
смешанная группа (в том числе семьи) 

4. Номинации 
4.1. Вокал. 
В конкурсе принимают участие солисты, дуэты, трио, ансамбли. 
Конкурс проходит по следующим направлениям: 

• «Эстрадная песня» 
• «Народная песня» 

Участник (коллектив) может представить 2 номера длительностью не более 4 минут в каждой 
номинации. 
Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство; 
- соответствие репертуара вокальным данным и возрасту исполнителя; 
- сценическая культура; 
- качество фонограмм и аккомпанемента; 
- эмоциональность исполнения. 



4.2. Танцевальное искусство. 
В конкурсе принимают участие солисты, дуэты, ансамбли. 
Конкурс проходит по следующим направлениям: 
• «Эстрадный танец» 
• «Народный танец» 
• «Восточный танец» 
• «Бальный танец» 
• «Современные направления хореографии» 

Участник может представить 2 номера длительностью не более 4 минут в каждой номинации. 
Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство; 
- оригинальность хореографических решений; 
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
- сценичность (костюм, реквизит, зрелищность, культура исполнения); 

4.3. Оригинальный жанр. 
В конкурсе принимают участие коллективы и индивидуальные исполнители. 
Конкурс проходит по следующим направлениям: 
- художественное чтение, сценки и пр. 
- цирковые номера (фокусы, дрессировка животных, жонглирование и пр.) 
- шоу - номера 
- другие 
Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство; 
- оригинальность; 
- артистизм; 
- сценическая культура; 
- эмоциональность исполнения. 

5. Сроки и порядок проведения фестиваля-конкурса 
5.1. Фестиваль - конкурс «Дети Солнца» пройдёт 23 и 24 ноября 2013 года в МБУК ДК «Прикамье». 

Предварительная программа: 
1 день - мастер-классы для детей, экскурсионная программа (по желанию), репетиции для 
иногородних участников, круглый стол для родителей, педагогов. 
2 день — конкурсная программа. 

5.2. Заявки принимаются до 15 ноября 2013 года (Приложение № 1). Кураторы фестиваля: Белогуб 
Галина Александровна, Чащихина Анастасия Викторовна, Медведева Наталья Александровна. 

5.3. На основании поступивших заявок фестиваля-конкурса в срок до 21 ноября 2013 г. формируется 
программа, определяется место, время и условия выступления участников. 

6. Финансовые условия 
6.1. Финансирование фестиваля - конкурса проходит за счёт средств Организаторов. 
6.2. Командировочные, транспортные расходы участников - за счёт направляющей стороны. 

7. Жюри 
7.1. Для оценки конкурсных выступлений участников создаётся жюри, в состав которого войдут 

ведущие специалисты города Соликамска. 
7.2. Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 
- делить одно призовое место между участниками и коллективами; 
- присуждать Гран-При, Специальные призы и Дипломы фестиваля - конкурса участникам, 

обладающим яркой творческой индивидуальностью, показавшим высокий уровень 
исполнительского мастерства. 

7.3. По итогам фестиваля-конкурса будут определены победители в каждой номинации и 
возрастной группе отдельно. Победителям конкурса присваиваются звания Дипломантов 1,2,3 
степени с вручением соответствующих Дипломов и памятных призов. 

7.4. Все участники получат дипломы и сладкие призы за участие. 
7.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 



Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри 
и присуждение звания участникам! 

Настоящее положение является официальным приглашением для участия в фестивале - конкурсе! 

Ждём Вашего активного участия! 

Справки по телефонам: 

управление культуры (8 34 253) 4 95 25 , т/ф 5 33 70 E-mail: uksol@mail.ru 

Белогуб Галина Александровна 8 902 63 54 920 

Приложение № 1 
Заявка 

на участие в III краевом фестивале - конкурсе творчества 
детей с ограниченными возможностями 

«Дети Солнца» 

ФИО 
участника 

Возраст, 
дата рождения 

участника 

Номинация Название 
номера, 

хронометраж 

ФИО родителя или 
название организации, 

учреждения 
(ФИО руководителя) 

Адрес, 
контактный 

телефон 

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных 

(подпись, дата) 

mailto:uksol@mail.ru

