МОУДОД Центр детского творчества «Хибины», 
Служба  управления образованием администрации г. Кировска. 

Приложение №1, приказ № 73 от 12 апреля 2011 года.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского фестиваля художественного творчества детей, 
подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья 
«Весенняя радуга»

Цель фестиваля – показ наиболее ярких и интересных достижений в области художественного творчества детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья и содействие их активной интеграции в жизнь современного общества.
Задачи фестиваля:
- создать атмосферу праздника, дать возможность детям, подросткам и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья проявить свои художественные способности;
- использовать возможности художественно-творческих видов деятельности в общей системе комплексной реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
- привлечь средства массовой информации для освещения проблем и формирования положительного общественного мнения;
- оказать содействие обеспечению доступа детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья к занятиям творческой деятельностью.

Время и место проведения фестиваля:
Фестиваль проводится  17 мая 2011 г., во вторник, в 17-00 час в концертном зале ЦДТ «Хибины» по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, 5.
Выставка работ участников будет работать с 13 по 23 мая 2011 г в ЦДТ «Хибины».

Организатор фестиваля:
Центр детского творчества «Хибины».

В фестивале принимают участие:
- творческие коллективы и исполнители во всех жанрах (хор, сольное пение, инструментальное исполнительство, вокальные группы, ансамбли, хореография, театр, художественное слово, оригинальный жанр);
- художники, авторы декоративно-прикладных работ (принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы), фотографы.

Возраст участников:
- Младшая группа:  до 9 лет включительно
- Средняя группа: от 10 до 14 лет включительно
- Старшая группа: от 15 до 26 лет включительно.

Порядок проведения фестиваля и прием заявок:
1.	Работы для участия в выставке принимаются до 12 мая включительно в ЦДТ «Хибины» (по адресу пр. Ленина, 5). 
Работы должны быть соответствующим образом оформлены (рамка, паспарту и др.) и снабжены этикетажем (автор работы или коллектив авторов, возраст, название работы). По окончании выставки работы возвращаются авторам.
2.	Заявки на участие творческих коллективов и исполнителей принимаются до 16 мая включительно в ЦДТ «Хибины». 
Максимальный хронометраж одного номера – 5 минут.
Фонограммы принимаются только на CD или DVD.
При необходимости предоставляется возможность репетиций на сцене концертного зала ЦДТ «Хибины». 
Репетиционное время: 16 мая, понедельник, с 10-30 до 12-00  (без звукооператора) и с 14-30 до 17-00 час (со звукооператором). 
В случае большого количества поданных заявок оргкомитет оставляет за собой право ограничить количество номеров от одного учреждения.

Заявки принимаются в ЦДТ «Хибины» (Кировск, пр. Ленина, 5) в кабинетах объединений «Палитра» и «Прикосновение к музыке» или по электронной почте ow@o-world.info. Также заявки принимаются методистом Стрелиной В.В. (учебная часть).

Награждение участников фестиваля:
1.	Участники фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками.
2.	Педагоги и руководители участников отмечаются сертификатами.
3.	Учреждения, принимающие участие в фестивале, отмечаются благодарственными письмами.
4.	Оргкомитет фестиваля может отметить наиболее интересные и необычные выступления и работы в каждой возрастной группе специальными призами.
Уважаемые педагоги! Сертификаты за подготовку участников готовятся на основе информации, указанной в заявках! Будьте внимательны, указывайте все необходимые ФИО.

Информационное освещение фестиваля:
1.	Положение, фотографии выставки и концертной программы, официальный отчёт будут размещены на сайте программы социальной деятельности ЦДТ «Хибины» «Открытый мир» www.o-world.info 
2.	Для освещения мероприятия будет составлен пресс-релиз.

Состав оргкомитета и контактные телефоны:
Розенштейн Александр Михайлович, педагог дополнительного образования ЦДТ «Хибины» 
(м.т. +7 911 307-56-12, р.т. 544-85).
Клименкова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования ЦДТ «Хибины» 
(р.т. 544-85).
Стрелина Виктория Викторовна, методист (р.т. 544-85).
  






















В оргкомитет открытого городского фестиваля художественного творчества детей
с ограниченными возможностями здоровья  «Весенняя радуга» - 2011
ЗАЯВКА
Жанр выступления (подчеркнуть):
 Вокал: сольное исполнение, дуэт, ансамбль, хор.
- Инструментальное исполнительство: сольное исполнение, дуэт, ансамбль.
- Хореография.
- Театральная миниатюра.
- Участие в выставке: рисунок, декоративно-прикладное творчество, фотография.
- Другое: __________________________
__________________________________

Возраст участников (подчеркнуть):
- Младшая группа:  до 9 лет включительно
- Средняя группа: от 10 до 14 лет включительно
- Старшая группа: от 15 до 26 лет включительно

Название музыкальных произведений, хореографических выступлений или театральных миниатюр и их примерный хронометраж:





Для участников выставки:
название работ(-ы), автор (коллектив авторов), техника выполнения работы.








ФИО участников фестиваля (полностью);
их дата рождения;
место рождения;
данные паспорта или св-ва о рождении;
данные о прописке;
ИНН;
Номер страхового св-ва.

Если в заявке указывается большое количество участников, то список можно поместить на обратной стороне заявки.















Место учебы (всех участников)
или название учреждения




ФИО руководителя (полностью), контактный телефон, должность.
Дата, место рождения, прописка, данные паспорта, ИНН, страхового св-ва – указывается обязательно.









Необходимое техническое оборудование и предоставление репетиционного времени






