
 
  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Муниципального учреждения 

«Управление  культуры, спорта и 

молодежной политики»  

от «17 »_октября 2019_ года № 204 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского открытого фестиваля - конкурса искусства 

людей с ограниченными возможностями 

«Во имя жизни» 
 

1. Общие положения 

1.1. Городской открытый фестиваль - конкурс искусства людей с 

ограниченными возможностями «Во имя жизни» (далее – Фестиваль - 

конкурс) проводится 2 декабря 2019 года в городе Горно-Алтайске в 

городском Доме культуры. 

Начало в 10:00 часов. 

1.2. Учредителями и организаторами  являются: 

- Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта 

 и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»; 

- Отдел жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-

Алтайска «Городской дом культуры Горно-Алтайска». 

 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

2.1. Основной целью Фестиваля-конкурса является содействие 

развитию процесса реабилитации и социальной адаптации людей с 

ограничениями в здоровье средствами культуры и искусства. 

2.2. Задачи: 

- привлечение общественного внимания к проблемам людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- вовлечение людей с ограниченными физическими возможностями в 

социокультурную жизнь; 

- стимулирование интереса людей с ограниченными физическими 

возможностями к занятиям художественным творчеством и народными 

ремеслами; 

- выявление и раскрытие новых талантов среди людей 

 с ограниченными возможностями; 

- содействие обеспечения доступности людей с ограниченными 

возможностями к творческой деятельности. 

 



3. Участники и условия проведения фестиваля-конкурса 

3.1. Участниками Фестиваля - конкурса могут быть люди с 

ограниченными возможностями, занимающиеся различными видами 

творчества.  

3.2. Возрастные категории участников городского конкурса искусств: 

- I категория -      4 - 10 лет (включительно); 

- II категория -   11 - 14 лет (включительно); 

- III категория -  15 - 25 лет (включительно); 

- IV категория -  26 - 54 лет (включительно); 

- V категория 55 лет и старше. 

3.3. Каждый участник может принять участие не более чем в 2-х 

номинациях и представить не более 2-х номеров всего. Участники 

номинации «Художественное творчество» предоставляют свои работы за 

2019 год. Работы, выставляющиеся в Фестивале-конкурсе в прошлые года, 

оцениваться членами жюри не будут. 

      3.4. Для участия в конкурсе необходимо представить документы по 

следующему перечню:  

- заявка по прилагаемому образцу (Приложение №1), принимаются в 

печатном или электронном виде; 

- согласие на обработку личных данных (Приложение №  2, 3 или в 

свободной форме с личной подписью). 

 

4. Номинации фестиваля-конкурса 

4.1. Исполнительское мастерство: 

4.1.1. Вокал (соло, ансамбли, хоровые коллективы); 

4.1.2. Хореография; 

4.1.3. Инструментальное исполнительство; 

4.1.4. Театральное творчество: 

- сценическая миниатюра (инсценировка басни, рассказа, 

стихотворения, исполненная в ролях); 

- художественное слово (чтецы, чтецкие объединения); 

- авторское произведение (проза, поэзия, в том числе – РЭП). 

4.2. Художественное творчество: 

4.2.1. Декоративно-прикладное искусство: 

- резьба, роспись и выжигание по дереву; 

- вязание (крючком, на спицах, на вилке и т.д.); 

- плетение; 

- вышивка; 

- швейные изделия; 

- поделки из бумаги; 

- батик; 

- работа с кожей; 

- чеканка; 

- керамика, 

- флористика; 



- макетирование, бумагопластика и др. 

4.2.2. Изобразительное искусство; 

4.2.3. Фотография. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Исполнительские виды искусств: 

- создание сценического образа (совокупность средств и приемов   

сценического поведения и исполнения); 

- техничность исполнения; 

- эмоциональность и артистизм; 

- уровень художественного вкуса; 

- оригинальность исполнения; 

- качество фонограмм и музыкального сопровождения. 

5.2. Художественное творчество: 

- создание художественного образа (оригинальное композиционное 

решение, цветовая и смысловая выразительность); 
- оригинальность и индивидуальность работы; 

- техническое исполнение; 

- уровень выставочного дизайна. 
 

6. Жюри 

6.1. Жюри фестиваля-конкурса формирует МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Горно-

Алтайска» из числа специалистов, официальных лиц, представителей 

общественных организаций. 

6.2. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.3. Члены жюри имеют право учреждать собственные призы и 

звания, не входящие в перечень награждений фестиваля. Жюри имеет 

право не присуждать или делить одно из призовых мест, назначать 

дополнительные поощрительные призы; в спорных ситуациях 

председатель жюри имеет два голоса.  

 

7. Подведение итогов фестиваля - конкурса и награждение 

7.1. Объявление результатов конкурса и награждение состоится после 

окончания конкурсной программы. 

 

 

 

8. Контакты (приём заявок): 

8.1. Заявки принимаются до 27 ноября 2019 г. по адресу:  

- Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-

Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», 



 ул. Социалистическая, д. 24, тел. 8 (388-22) 2-23-35 E-mail: 

dkgorny@mail.ru. 

8.2. Все фонограммы необходимо предоставить звукооператору 27 

ноября 2019 г. с 14:00 – до 18:00, иногородним участникам – за 1 час до 

начала мероприятия или по электронной почте dkgorny@mail.ru. 

8.3. Дополнительную информацию можно узнать на официальном 

сайте Городского дома культуры http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/.  

 

 ВАЖНО! Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие 

участников со всеми пунктами данного положения, а также означает 

согласие участника на обработку, хранение и использование личной 

информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, город 

проживания, личное изображение гражданина) в технической 

документации конкурса-фестиваля на бумажных и электронных носителях, 

а также согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет 

на ресурсах, принадлежащих организаторам конкурса. 
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Приложение №1 

к Положению о городском открытом 

фестивале- конкурсе искусства людей с 

ограниченными возможностями 

«Во имя жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявку на участие стоит заполнять крайне внимательно! Данные идут в диплом!  
 

Подпись ___________ расшифровка подписи /__________________/. 

«___»_______________                   

Фамилия, имя 

участника. 

(Название 

коллектива.) 

Направляющая 

организация. Ф.И.О. 

Руководителя. 

Концертмейстера. 

Хореографа. 

Репетитора. 

Номинация. 

Наименование 

произведения. 

Авторы. 

Возрастная 

категория,  

(дата рождения 

и полное 

количество лет 

для солистов) 

Контактная 

информация 

(телефон 

сотовый) 

 

Хронометраж. Количество 

участников на сцене. 

 

      



  Приложение к положению № 2 

Директору МАУК «Городской Дом  

культуры Горно-Алтайска» 

 

от ______________________________  

                 

Согласие на участие в конкурсе и  обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. год рождения участника) 

свободно, своей волей и в своём интересе в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152 –ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее согласие (далее 

– Согласие) на обработку моих персональных данных Муниципальному автономному 

учреждению культуры «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» (далее – 

Учреждению), местонахождение г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 24, и 

включение моей кандидатуры в состав участников городского открытого фестиваля- 

конкурса искусства людей с ограниченными возможностями «Во имя жизни», (далее – 

Фестиваль- конкурс).                                                 

Также подтверждаю своё ознакомление и согласие с Положением Фестиваля- конкурса.  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Учреждению и его представителями:  

 а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и 

обстоятельствах моей жизни, предоставленных в Учреждение: необходимых для 

формирования оценочных листов  и проведения Фестиваля- конкурса, моих персональных 

данных, переданных мною лично при участии в Фестивале-конкурсе, также полученных 

Учреждением с моего письменного согласия от третьей стороны, в частности, следующих 

моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, номер телефона, место 

работы (или учебы). 

          б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных данных (на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по адресу 

http://www.gornoaltaysk.ru/,  официальном сайте Управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска по адресу http://uksmp-

gorn.alt.muzkult.ru/, официальном сайте Учреждения, по адресу http://dk-

gorny.alt.muzkult.ru/), а именно: фамилию, имя, отчество и результатов Фестиваля-

конкурса. 

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие- бессрочно.  

Согласие  может быть отозвано мною в случае нарушения установленных правил 

обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в 

МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», письменного заявления. В случае 

отзыва Согласия, Учреждение вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 

комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных 

(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных, включенных 

в документы, образовавшиеся в деятельности Учреждения, в период действия Согласия, 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу 

третьим лицам моих персональных данных буду исключен(а) в установленном порядке из 

числа участников Конкурса. 

  

«__» ___________ 2019 г.               ___________               __________________________ 

                                                                 (подпись)               (расшифровка) 

http://www.gornoaltaysk.ru/,
http://uksmp-gorn.alt.muzkult.ru/
http://uksmp-gorn.alt.muzkult.ru/
http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/
http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/


Приложение к положению № 3 

 

Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребёнка 

(опекаемого) и на обработку персональных данных 

 

1. Я, ________________________________________________________________________  
            (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)  

родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) __________________________                                   
                                                                                                   (ФИО ребенка полностью) 
____________________________________________________________________________  

(далее – Участник конкурса), ____________ года рождения, настоящим даю согласие 

(далее – Согласие) на участие моего ребёнка (опекаемого) в городского открытого 

фестиваля- конкурса искусства людей с ограниченными возможностями «Во имя жизни», 
(далее – Фестиваль- конкурс),  проводимого в декабре 2019 года. 

С  Положением Фестиваля-конкурса, ознакомлен (а), порядок проведения и правила 

Фестиваля-конкурса мне понятны.  

2. Настоящим я даю согласие Муниципальному автономному учреждению культуры 

«Городской Дом культуры Горно-Алтайска» (далее – Учреждению), местонахождение г. 

Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 24, на использование и обработку персональных 

данных своего ребёнка (опекаемого), к которым относятся: данные о фамилии, имени, 

отчестве, дате рождения, месте учёбы. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных»  даю согласие Учреждению и его представителями:  

            а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных моего ребёнка (опекаемого), а именно на совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставленными в Учреждение: 

необходимыми для формирования оценочных листов  и проведения Фестиваля-конкурса, 

персональных данных моего ребёнка (опекаемого), переданных мною лично при участии в 

Фестиваля-конкурса, также полученных Учреждением с моего письменного согласия от 

третьей стороны, в частности, следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, возраст, номер телефона, место учебы. 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» персональных данных моего ребёнка 

(опекаемого) (на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» по адресу http://www.gornoaltaysk.ru/,  официальном сайте Управления 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска по 

адресу http://uksmp-gorn.alt.muzkult.ru/,  официальном сайте Учреждения, по адресу 

http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/), а именно: фамилию, имя и результатов в Фестивале. 

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие- бессрочно.  

Согласие  может быть отозвано мною в случае нарушения установленных правил 

обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в 

МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», письменного заявления. В случае 

отзыва Согласия, Учреждение вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 

комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных 

(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных, включенных 

в документы, образовавшиеся в деятельности  Учреждения, в период действия Согласия, 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу 

третьим лицам моих персональных данных буду исключен(а) в установленном порядке из 

числа участников Конкурса. 

_____________/_________________________________________/«____» ________2019 г. 

(подпись)              (ФИО родителя / законного представителя)             

http://www.gornoaltaysk.ru/,
http://uksmp-gorn.alt.muzkult.ru/
http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/

