
                    II   ФЕСТИВАЛЬ  
    ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

«Посмотрите на меня внимательно»

    1.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
07 декабря 2015 г. 

  2.ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Спортивно-оздоровительный Центр "НИКА"

 Нижегородская  региональная  общественная  организация  

содействия развитию детского творчества "Созидание"

 МБУК «Нижегородский планетарий»

       

3.ПАРТНЕРЫ и СПОНСОРЫ КОНКУРСА
 ООО «ЛУКОЙЛ - Волганефтепродукт».

 2. Министерство социальной политики Нижегородской области

 4.ОАО «Каравай»

 5.ИД "Семья"

 6.Многопрофильная   клиника «Александрия»

 7.МБОУ лицей  № 180

Информационные партнеры конкурса:
 Нижегородский телевизионный канал  ННТВ  

 ИД "Семья"

4.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Нижегородский ПЛАНЕТАРИЙ (Нижний Новгород, ул. Революционная, 20)

5.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕСТИВАЛЯ
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Основной  целью  Фестиваля  является  раскрытие  творческого  потенциала  детей  с 
ограниченными  возможностями,  способствующего  их  более  полной  социальной 
адаптации в современном мире.

Основные  задачи Фестиваля:

 привлечение  внимания  общества  к созидательно-творческой 

деятельности детей с ограниченными возможностями как  средству их 

самовыражения  и реализации;

 содействие  развитию творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями , применению их творческого и 

интеллектуального потенциала  в  сфере  культуры;

 выявление  молодых талантов , поддержка  творчески одаренных 

детей и молодежи ;

 расширение  творческих контактов  детей с ограниченными 

возможностями из разных городов  России, налаживание  контактов  

специалистов  в  сфере  творческой деятельности детей .

Проведение  Фестиваля , безусловно, поможет  созданию 

эмоционально-позитивного фона  творческой деятельности и скажется  на 

улучшении качества  жизни детей с ограниченными возможностями в  целом, 

что значительно повысит уровень их социальной адаптации, который в  

дальнейшем будет  способствовать формированию социально-активной 

личности.

Одним из ожидаемых результатов  проекта  будет  изменение  

отношения общества  к людям с ограниченными возможностями как  

равноправным участникам культурного процесса.

6.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
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В  конкурсе  могут  принять  участие  дети  с  ограниченными  возможностями  - 
учащиеся  специальных  и  коррекционных  школ,  школ-интернатов,  воспитанники 
детских садов, детских домов и др. 
Возраст участников с 4 до 17 лет.  Участие в фестивале - БЕСПЛАТНОЕ.
Фестиваль проводится в 2 тура:

  -  (   )Первый отборочный очный и заочный   -  проводится  с  10 по  30   

ноября  2015г.  Место  проведения  -  учебные  заведения  для  детей  с  

ограниченными возможностями.

  -  (Второй финальный очный  )  -  проводится  в  форме  ГАЛА-  

концерта в  зале  Нижегородского Планетария 07.12.2015г

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
 отправить  заполненную  заявку  участника  в  формате  Word  на 

электронный  адрес  shishkina.nadyusha@mail.ru и  получить  в  

ответном  письме  от  Оргкомитета  информацию  о  том,  что  заявка  

зарегистрирована;

 для  заочного  участия  необходимо  вместе  с  заявкой  отправить 

видеофайл  с  записью  выступления  участника  (или  работами 

участника) на эл .адрес shishkina.nadyusha@mail.ru

       (     в одном письме вместе с заявкой форма заявки в конце данного  
)    :Положения необходимо выслать следующие документы

- краткую биографию и интересы участника

-  две  цветные  фотографии участника (ростовой и поясной портрет, 

крупный план). Формат  фотографий : jpg, tiff, png или gif. Размер  файла  

от 1Мб до  8Мб (разрешение  – не менее  600 пикселей  в электронном 
)виде
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7. Содержание фестиваля: 

В фестивале  могут принять участие детские  коллективы и отдельные участники с 
4 до 17 лет в различных творческих направлениях:

 ВОКАЛ

 ХОРЕОГРАФИЯ

  ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО

  ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР

  ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР

   ( ,  ,  ,ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО рисунки фотографии вышивки  
     .)поделки в разных техниках и др

 мультимедийные  презентации  (темы:  «   », «Рассказ о себе О 

 », «   »)любимом педагоге Ода Великой Победе

Хронометраж  исполняемых произведений не должен превышать 4 минут.

  8. Требования к репертуару и участнику фестиваля:
Приветствуется  красочное  оформление,  наличие  музыкального   сопровождения 
номера.

При  подготовке  или  отборе  номеров,  организаторы  фестиваля  рекомендуют 
обратить внимание на следующие критерии:

Вокальные  данные,  чистое  интонирование,  чёткая  дикция;  умение  доносить  до 
слушателя смысл и настроение исполняемого произведения, техника исполнения, 
артистичность,  оригинальность,  уровень  художественного  вкуса  и  культуры, 
национальный колорит.

9.Подведение итогов и награждение.
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Все  коллективы,  отдельные  исполнители,  участвующие  в  фестивале, 
награждаются дипломами участника, благодарственными письмами и памятными 
подарками.

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

8 -960-187-27-94

Шишкина Надежда Валерьевна

shishkina.nadyusha@mail.ru

ЗАЯВКА НА II фестиваль для детей с ограниченными возможностями 
«Посмотрите на меня внимательно» (Нижний Новгород) 07.12.2015.

Ф.И.О.  участника  или 
название коллектива 

Возраст, дата рождения

Номинация  согласно 
положению

Названия  исполняемых 
произведений,  ФИО 
авторов  (или  названия 
работ)

Телефон  (сотовый!), 
e-mail участника

Ф.И.О.  руководителя, 
педагога

Телефон  (сотовый!), 
e-mail руководителя

Учреждение, 
представляющее 
участника

Адрес,  телефон,  факс, 
e-mail  учреждения; 
Ф.И.О. директора
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        В одном письме вместе с заявкой необходимо выслать следующие 
:документы

- краткую биографию

-  две  цветные  фотографии участника (ростовой и поясной портрет, 

крупный план). Формат  фотографий : jpg, tiff, png или gif. Размер  файла  от 1 

Мб до  8 Мб. (разрешение  – не менее  600 пикселей   .в электронном виде

Заявку необходимо с 20 октября 2015 г. до 20 ноября 2015 г. выслать на эл.адрес 
shishkina.nadyusha@mail.ru

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ! ДО ВСТРЕЧИ НА ФЕСТИВАЛЕ!
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	  8. Требования к репертуару и участнику фестиваля:

