
 

 

 



V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

5.1. Дети и молодежь с ОВЗ от 3 до 30 лет включительно. Допустимо участие 

членов семьи участника Фестиваля.  

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

6.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:  

- вокальное исполнение (демонстрация номера под «+» не допускается); 

- жестовое пение; 

- хореография; 

- декламация; 

- оригинальный жанр; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- художественное творчество (принимаются рисунки в любой технике, формата А4 

на тему «Веселее жить, если добро творить», подпись в правом нижнем углу: ФИ 

ребенка, возраст, организация).  

6.2. Для участия в Фестивале необходимо: 

- в срок до 10 апреля 2019г. направить организатору Фестиваля заявку по 

электронной почте clubVera281360@yandex.ru с пометкой «Фестиваль «Журавушка» 

(см. Приложение 1); 

- в срок до 16 апреля 2019г. предоставить художественные работы по адресу: ул. 

Гайдара, 14Б. Неподписанные работы к участию в выставке не допускаются.  

6.3. Прослушивание и отбор номеров будет проходить 16.04.2019г. в МК 

«Спутник» (пр. Циолковского, 78А) с 10.00 до 14.00 или на базе учреждения-участника 

Фестиваля с 11.04 по 15.04.2019г. включительно по предварительной 

договоренности. 

6.4. Генеральная репетиция в МК «Спутник» (пр. Циолковского, 78А) пройдет 19 

апреля 2019г. с 10.00 по предварительной записи. 

6.5. Консультации проводятся в КИ «Вера» по адресу: ул. Гайдара, 14Б и  

по тел.28-13-60, 89524566829 – Торчинская Светлана Анатольевна, 

         89535575227 – Торчинская Анна Анатольевна.  

 

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

7.1. Помещение для подготовки предоставляется выступающим не ранее, чем за 1 

час до выступления. Репетиция номеров в день Фестиваля на сцене не 

предусматривается. 

7.2. По правилам пожарной безопасности запрещается использовать 

пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни. 

7.3. Выступление участников босиком на сцене не допускается. 

7.4. Ответственные педагоги, руководители коллективов, родители (опекуны) 

несут полную ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля. 

7.5. Организаторы Фестиваля, а также администрация учреждения, в котором 

проходит Фестиваль не несут ответственности за оставленные без присмотра вещи. 

7.6. Во время Фестиваля проводится видео и фотосъемка. 
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7.7. Подписанная заявка на Фестиваль говорит о согласии на обработку 

персональных данных и использование в средствах массовой информации и в 

глобальной сети Интернет фото и видеоматериалов Фестиваля. 

 

VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

09.30-10.00  - Регистрация участников. 

10.00-11.00 - Открытие Фестиваля. Выступления участников Фестиваля (младшая 

группа 3-7 лет). Место проведения - средний зал. 

11.00-12.00 - «Творческий микс» - игровая программа, мастер-классы, игротека 

(настольные игры), фотозона. Место проведения – фойе большого 

зала, фойе среднего зала. 

12.00-13.00 - Выступления участников Фестиваля (средняя группа 7-14 лет и 

старшая группа 14- 30 лет). Место проведения - средний зал.  

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Участники Фестиваля награждаются дипломами городского Фестиваля 

творчества детей и молодежи с ОВЗ «Журавушка». 

8.2. Художественные руководители награждаются благодарственными письмами 

Фестиваля творчества детей и молодежи с ОВЗ «Журавушка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

«Журавушка» 

 
Учреждение 

ФИО руководителя 

учреждения 

(полностью) 

Номинация/Произведени

е (название, автор) 

Время 

выступле-

ния 

ФИ участников (полностью) Возраст 

уч-ков 

Художественный 

руководитель/законный 

представитель 

(ФИО полностью) /конт.тел. 

Необходимые 

технические средства 

       
       

 

 
 
 

Ответственное лицо (ФИО, контактный телефон) ___________________________________  

 

Подпись __________________________________ 

 

«____»_____________2019г. 


