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П ОЛО Ж ЕН И Е  
о проведении фестиваля для людей с ограниченными  

возможностями здоровья «Открытое сердце»

1. Организаторы фестиваля для людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Открытое сердце» (далее -  Фестиваль)

- Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского 
муниципального района;
- МАУ «Молодёжно-досуговый центр «Восход».

2. Цели и задачи Фестиваля 
Целью Фестиваля является социальная адаптация и реабилитация людей с 
ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и искусства.
Задачи Фестиваля:

• создание благоприятных условий для выявления, развития и реализации 
творческого потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья;

• взаимодействие учреждений молодежной политики, культуры, образования с 
общественными организациями Киришского района в части привлечения к 
занятиям людей с ОВЗ;

• содействие формирования толерантного отношения общественного 
самосознания.

3. Руководство Фестивалем
Организаторы Фестиваля осуществляют руководство подготовкой и проведением 

Фестиваля, утверждают Положение, его дополнения и изменения, обеспечивают 
финансирование мероприятия.

4, Порядок проведения Фестиваля
• Фестиваль посвящен Международному Дню инвалида.
• Фестиваль проводится в МАУ «МДЦ «Восход» 3 декабря 2022 года. Начало 

мероприятия в 13.00 часов.
• Проведение Фестиваля будет осуществляться при соблюдении правил и 

требований Роспотребнадзора (санитарная обработка поверхностей, измерение 
температуры тела и др).

• В фестивале могут принимать участие коллективы.
• Все участники направляют в оргкомитет заявки в соответствии с 

установленным образцом (Приложение 1). Заявки принимаются до 30 
ноября 2022 г.



• Заявки принимаются на электронный адрес тёс-УозЬод@пш1.ги с пометкой 
«Открытое сердце» или в МАУ «МДЦ «Восход» по адресу: г. Кириши, 
ул.Мира, д. 15, кабинет 21.

• Заполнение заявки автоматически означает согласие участника и/или 
законных представителей на обработку персональных данных.

• В номинации «Вокал», «Танец» и «Художественное чтение» участники могут 
исполнять только одно произведение. В остальных номинациях участники 
могут представить до трех работ.

• Показ концертных номеров осуществляется в сопровождении фонограммы 
(для вокалистов «-» или «+» для других жанров)

• Фонограммы следует предоставить заранее на флеш-носителе. Фонограммы 
должны быть хорошего технического уровня.

5. Номинации фестиваля
Фестиваль будет проходить по номинациям

• Танец
• Вокал
• Художественное чтение
• Изобразительное искусство
• Декоративно-прикладное искусство
• Фото.

6. Поощрение участников

Все участники получают Диплом участника.

7. Порядок финансирования
Расходы, связанные с подготовкой и проведением фестиваля, несут 

организаторы, а также физические и юридические лица, пожелавшие оказать 
спонсорскую помощь в подготовке и проведении фестиваля.

8. Другая информация
Телефоны для справок: 8(81368) 549-91.



Заявка принимается до 30 ноября 2022 г.

Заявка на участие в 
Фестивале для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 
«Открытое сердце»

№ Ф.И.О. Дата
рождения

Номинация Название работы Контактный
телефон

Подпись участника (руководителя коллектива) /расш ифровка подписи
/

Дата подачи заявки:


