
  

 



 

1. Общие положения 

Фестиваль проходит в рамках  Программы  Ульяновской области 

«Доступная среда» и школьного социального проекта по работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья «Равный среди равных». 

При введенном режиме ограничительных мер в Ульяновской области в связи 

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  данный 

фестиваль в 2021 году проводится в дистанционном формате. 

 

 

2. Учредители фестиваля: 

Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска 

 

Организаторы фестиваля: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств №12 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств №13 

Информационная поддержка: Методический совет муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск». 

 

3. Цель фестиваля:  

- Выявление наиболее ярких и талантливых детей и молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  Создание благоприятных условий для нравственного и творческого становления 

людей с ограниченными возможностями, привлечения их к активной 

общественной деятельности. 

 

Задачи фестиваля: 

- Содействие в привлечении людей с ограниченными возможностями к активной 

общественной деятельности; 

- Содействие развитию центров адаптации и реабилитации инвалидов и членов их 

семей; 

- Осуществление благотворительной деятельности.  

 

4.Условия и порядок проведения фестиваля: 

В фестивале могут принять участие учащиеся ДШИ, специализированных 

учебных заведений, студенты ССУЗов, творческие коллективы и отдельные 

исполнители. 



Возраст участников: от 6 до 30 лет. 

Фестиваль проводится в дистанционном формате по видеозаписи. 

 

Участник представляет видеозапись одного номера, продолжительностью 

до 5 минут по следующим номинациям: 

• Вокальное исполнительство; 

• Жестовое пение; 

• Инструментальное исполнительство; 

• Хореографическое искусство; 

• Декоративно-прикладное творчество. 

 

Для участия в фестивале необходимо отправить заявку со следующими 

сведениями: 

1. Образовательное учреждение,  

2. Ф.И.О. участника (полностью), название коллектива, возраст. 

3. Ф.И.О. руководителя (полностью), контактный телефон. 

4. Программа, хронометраж. 

 

К заявке приложить видеозапись  номеров. 

 

 5. Порядок награждения участников 

Участники фестиваля награждаются Дипломами, руководители – 

Благодарственными письмами. 

Лучшие выступления и работы  войдут в репортажный клип Фестиваля и 

будут размещены на интернет-ресурсах. 

 

Заявки и видео на участие принимаются до 29 ноября 2021г.   

 

КООРДИНАТЫ  ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

      г. Ульяновск                                                     г. Ульяновск 

      МБУ  ДО  ДШИ № 12                                     МБУ  ДО ДШИ № 13 

      ул. Симбирская, 44                                          ул. Московское шоссе, 53  

      Тел/факс 58- 53- 46, 58 -53-73                       тел/факс 58 - 44 – 21  

      е – mail:  dshi_12_73@mail.ru                         dshi451932@mail.ru 


