


Утверждено 
приказом областного автономного  
учреждения культуры и искусства 

«Новгородское областное 
театрально - концертное агентство» 

от 25.10. 2018 №  729 о/д 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фестиваля  

художественного творчества инвалидов  
«Вместе мы сможем больше» 

 
 I. Общие положения 
 Областной фестиваль художественного творчества инвалидов «Вместе 
мы сможем больше» (далее - областной фестиваль), проводится в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Культура Новгородской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма Новгородской 
области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Новгородской области от 28.10.2013 № 318. 
 Настоящее Положение о проведении областного фестиваля 
художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше» (далее 
- Положение) определяет порядок проведения, условия участия, сроки 
проведения областного фестиваля. 
  
 II. Учредитель областного фестиваля 
 Министерство культуры Новгородской области 
 
 III. Организаторы областного фестиваля 
 Новгородский областной Дом народного творчества областного 
автономного учреждения культуры и искусства «Новгородское областное 
театрально - концертное агентство»; 
 Новгородская областная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»; 
 Органы местного самоуправления городского округа и муниципальных 
районов области, осуществляющие полномочия в сфере культуры. 
  
 IV. Цели областного фестиваля 
  - стимулирование и развитие художественного творчества инвалидов, 
как средства их социокультурной реабилитации и социальной адаптации; 
 - объединение усилий органов исполнительной власти и общественных 
организаций инвалидов в едином творческом мероприятии, направленном на 
воспитание толерантного, доброжелательного отношения к инвалидам. 
 



 V. Задачи областного фестиваля 
 - выявление творчески одаренных инвалидов, оказание им помощи в 
занятиях творчеством;  
 - использование возможностей художественно - творческих видов 
деятельности в общей системе комплексной реабилитации и интеграции 
инвалидов; 
 - содействие обеспечению доступа инвалидов к культурным ценностям 
и занятиям творческой деятельностью; 
 - создание условий для общения инвалидов, проживающих на 
территории Новгородской области; 
 - изучение проблем, возникающих в процессе творческой деятельности 
инвалидов; 
 - привлечение специалистов, работающих в сфере культуры и 
социальной защиты населения, для решения вопросов реабилитации и 
социальной адаптации инвалидов посредством приобщения к занятиям 
творчеством; 
 - привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов; 
 - воспитание в обществе толерантного отношения к инвалидам, 
пропаганда принципов общества равных возможностей; 
 - привлечение спонсоров для оказания финансовой поддержки 
творчески одаренным инвалидам. 
 
 VI. Участники областного фестиваля 
 В областном фестивале могут принять участие инвалиды в возрасте от 
7 лет и старше, а также творческие коллективы, в состав которых входят 
инвалиды (не менее 50%), местом жительства которых является территория 
Новгородской области, и проявившие способности в следующих 
направлениях: инструментальная музыка, народное, академическое, 
эстрадное пение, авторская песня, художественное слово, хореографическое 
искусство, изобразительное и декоративно - прикладное искусство. 
 
 VII. Порядок, место и сроки проведения областного фестиваля 
 Областной фестиваль проводится в III тура: муниципальные смотры, 
зональные смотры, Гала - концерт и заключительная выставка декоративно - 
прикладного творчества инвалидов. 
 Первый тур – муниципальные смотры. Проводятся муниципальными 
организационными комитетами в срок не позднее 04 ноября 2018 года. 
 По итогам первого тура муниципальные организационные комитеты в 
установленном ими порядке отбирают для направления на зональный смотр 
не более 7 участников художественной самодеятельности (время 
выступления каждого участника не более 5 минут) и не более 7 мастеров 
декоративно - прикладного искусства (от каждого мастера не более 3 работ, 



каждая работа сопровождается этикеткой с указанием автора, названия 
работы и техники исполнения).  
 В срок до 06 ноября 2018 года включительно муниципальные 
организационные комитеты представляют в областной организационный 
комитет по адресу электронной почты: guknodnt@mail.ru (Новгородский 
областной Дом народного творчества) или по факсу 8(816-2)73-96-07 
следующие документы: 
 - протокол заседания муниципального организационного комитета; 
 - заявку - анкету на участие в зональном смотре участника, 
прошедшего отбор на муниципальном смотре (Приложение 1, 2). 
 Заявки участников из Великого Новгорода принимаются в срок до 09 
ноября 2018 года включительно по адресу электронной почты: 
guknodnt@mail.ru (Новгородский областной Дом народного творчества) или 
по факсу 8(816-2)73-96-07 
 Второй тур - зональные смотры областного фестиваля пройдут в 
следующем порядке:  
 

Дата 
проведения 
зонального 

смотра 

Место проведения 
зонального смотра 

Городской округ, 
муниципальные районы, 

представляющие участников  
зонального смотра 

10 ноября МАУ «Борковский районный 
Дом народного творчества и 
досуга»  
Новгородский район, д.Борки, 
ул.Заверяжская, д.1 

Батецкий, Маловишерский, 
Крестецкий, Шимский, 
Новгородский, Чудовский 

11 ноября МАУ «Молодежный 
культурный центр» 
г.Старая Русса, ул. Санкт-
Петербургская, д.22 

Волотовский, Демянский, 
Маревский, Парфинский, 
Поддорский, Солецкий, 
Старорусский, Холмский 

14 ноября МАУК «Городской Центр 
культуры и досуга им. Н.Г. 
Васильева»  
Великий Новгород,  
ул. Б. Дворцовая, д.3 

Великий Новгород 

18 ноября МБУК «Межпоселенческий 
Дом народного творчества»» 
г. Боровичи, Спасская пл., д.1  

Боровичский, Валдайский, 
Любытинский, Мошенской, 
Окуловский, Пестовский, 
Хвойнинский 

 По итогам зональных смотров жюри областного фестиваля, 
утвержденное приказом областного автономного учреждения культуры и 
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искусства «Новгородское областное театрально - концертное агентство», 
отбирает лучшие номера художественной самодеятельности и экспонаты 
декоративно - прикладного творчества. Участникам заключительных 
мероприятий областного фестиваля будут высланы приглашения - вызовы не 
позднее 22 ноября 2018 года. 
 За участие в зональных смотрах все участники получают дипломы 
участников. 
 Третий тур – заключительные мероприятия областного фестиваля: 
Гала - концерт и выставка декоративно - прикладного творчества. 
 Дата проведения – 01 декабря 2018 года. 
 Место проведения – муниципальное автономное учреждение культуры 
«Дворец культуры и молодежи «Город», Великий Новгород, ул. Псковская, 
д.1. 
 Все участники Гала - концерта и выставки декоративно - прикладного 
творчества награждаются дипломами и памятными призами. Организаторы 
могут учреждать специальные призы. 
 
 VIII. Организационный комитет областного фестиваля 
 Руководство подготовкой и проведением областного фестиваля 
осуществляет областной организационный комитет, утвержденный приказом  
областного автономного учреждения культуры и искусства «Новгородское 
областное театрально - концертное агентство» в соответствии с Положением 
об областном организационном комитете по подготовке и проведению 
областного фестиваля (Приложение 3). 

 IX. Финансовые условия участия в областном фестивале 
 Финансовые расходы исполнителей из муниципальных районов 
Новгородской области, связанные с участием в областном смотре, 
осуществляются за счет направляющей стороны. 
  
 X. Контактная информация  
 Василенко Ирина Александровна — ведущий методист по народному  
художественному творчеству Новгородского областного Дома народного 
творчества ОАУКИ «Новгородское областное театрально - концертное 
агентство», тел. 8(8162) 77-75-53, e-mail: guknodnt@mail.ru. 
 Рогожина Нина Ивановна - главный специалист Новгородской 
областной организации Всероссийское общество инвалидов, тел. 8(8162) 62-
37-95. 

________________________________________ 
 
 
 
 



Утвержден 
приказом областного автономного  
учреждения культуры и искусства 

«Новгородское областное 
театрально - концертное агентство» 

от 25.10. 2018 №  729 о/д 
 

СОСТАВ 
областного организационного комитета по подготовке 

и проведению областного фестиваля художественного творчества  
инвалидов «Вместе мы сможем больше» 

 
Вахрушев А.А. - генеральный директор областного автономного 

учреждения культуры и искусства «Новгородское 
областное театрально - концертное агентство», 
председатель организационного комитета 

Терлецкий А.Е. - председатель Новгородской областной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», сопредседатель 
организационного комитета (по согласованию) 

Василенко И.А. - ведущий методист по народному художественному 
творчеству Новгородского областного Дома народного 
творчества областного автономного учреждения 
культуры и искусства «Новгородское областное 
театрально - концертное агентство», секретарь 
организационного комитета 

           Члены организационного комитета 

Большакова И.В. - начальник отдела культуры, искусства, 
библиотечного и музейного дела министерства 
культуры Новгородской области 

Дмитриев А.О. - председатель комитета культуры Администрации 
Старорусского муниципального района (по 
согласованию) 

Лукьянова М.В. - председатель комитета культуры Администрации 
Новгородского муниципального района (по 
согласованию) 

Мехти - Заде Л.И. - председатель комитета культуры и туризма 
Администрации Боровичского муниципального района 
(по согласованию) 



Помельникова А.А. - директор Новгородского областного Дома народного 
творчества областного автономного учреждения 
культуры и искусства «Новгородское областное 
театрально - концертное агентство» 

Хиврич К.В. - председатель комитета культуры и молодёжной 
политики Администрации  Великого Новгорода (по 
согласованию) 

Шевелёв М.В. - директор муниципального автономного учреждения 
культуры «Дворец культуры и молодёжи «Город» 
Великого Новгорода (по согласованию) 

 
_____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
приказом областного автономного  
учреждения культуры и искусства 

«Новгородское областное 
театрально - концертное агентство» 

от 25.10. 2018 №  729 о/д 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного фестиваля художественного творчества инвалидов  

«Вместе мы сможем больше» 
Терлецкий А.Е. - председатель Новгородской областной организации 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (по 
согласованию) 

Члены жюри: 
Василенко И.А. - ведущий методист по народному художественному 

творчеству Новгородского областного Дома народного 
творчества областного автономного учреждения 
культуры и искусства «Новгородское областное 
театрально - концертное агентство» 

Владимирова Ю.А. - заведующая отделом досуга муниципального 
автономного учреждения культуры Боровичского 
муниципального района «Межпоселенческий Дом 
народного творчества», руководитель народного 
самодеятельного коллектива ансамбля народной песни 
«Мстислава» 

Ермак Е.А. - ведущий методист мастерской народного костюма 
Новгородского областного Дома народного творчества 
областного автономного учреждения культуры и 
искусства «Новгородское областное театрально - 
концертное агентство»  

Ильина Л.А. - ведущий методист мастерской плетения из бересты 
Новгородского областного Дома народного творчества 
областного автономного учреждения культуры и 
искусства «Новгородское областное театрально - 
концертное агентство»  

Ложкина М.В. - заведующая отделом празднично - обрядовой 
культуры и народного художественного творчества 
Новгородского областного Дома народного творчества 
областного автономного учреждения культуры и 
искусства «Новгородское областное театрально - 



концертное агентство» 

Рогожина Н.И. - главный специалист Новгородской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов», 
председатель жюри (по согласованию) 

Тимофеева М.А. - директор муниципального автономного учреждения 
Старорусского муниципального района «Молодежный 
культурный центр» (по согласованию) 

Хорева Н.Н. - художественный руководитель муниципального 
автономного учреждения «Борковский районный Дом 
народного творчества и досуга» (по согласованию) 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к Положению о проведении областного фестиваля  
художественного творчества инвалидов  

«Вместе мы сможем больше» 
 

Заявка - анкета на участие  
в областном фестивале художественного творчества инвалидов  

«Вместе мы сможем больше» 
1. Организация _____________________________________________________ 
2. Адрес, телефон, электронная почта организации ______________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Участие в 
программе по 
следующим 
номинациям 

Индивидуальное 
участие 

Творческие 
коллективы 

Необходимое 
техническое 
обеспечение 

Инструментальная 
искусство 

   

Народное пение    
Академическое 
пение 

   

Эстрадное сольное 
пение 

   

Авторская песня    
Художественное 
слово 

   

Хореография    
Изобразительное и 
декоративно-
прикладное 
искусство 

   

 
3. Участник (Ф.И.О.) или название коллектива__________________________ 
__________________________________________________________________ 
4.   Сведения об участнике  (руководителе коллектива):  
Ф.И.О. ____________________________________________________________ 
Дата рождения _____________________________________________________ 
Адрес (с указанием индекса), номер телефона ___________________________ 
__________________________________________________________________ 



Паспортные данные (номер, кем и когда выдан) _________________________ 
_______________________________________________________________ 
Номер страхового пенсионного свидетельства      ________________________ 
Номер справки об инвалидности/удостоверения _________________________ 
Группа инвалидности ______________________________________________ 
5.   Номинация _____________________________________________________ 
(инструментальная музыка, народное, академическое, эстрадное пение, 
авторская песня, художественное слово, ИЗО и ДПИ) 
6.    Программа выступления (перечень изделий ДПИ) 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к Положению о проведении областного фестиваля  
художественного творчества инвалидов  

«Вместе мы сможем больше» 
 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 
Зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________ 
__________________________________________________________________,  
 
паспорт _____________________выдан_________________________________ 
 
дата выдачи______________, в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на 
обработку моих персональных данных любым законодательно разрешенным 
способом, в том числе внесение в базу данных об участниках областного 
фестиваля художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем 
больше»,  использование в некоммерческих целях для размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и 
периодических печатных изданиях. 

Согласие относится к обработке персональных данных, 
представленных в анкете участника областного фестиваля художественного 
творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше».  

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по 
соглашению сторон.  

 
 

 
 
«_____»______________2018г.                                       _______________________________ 

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к Положению о проведении областного фестиваля  
художественного творчества инвалидов  

«Вместе мы сможем больше» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об областном организационном комитете по подготовке 

и проведению областного фестиваля художественного творчества  
инвалидов «Вместе мы сможем больше» 

 Областной организационный комитет осуществляет общее руководство 
подготовкой и проведением областного фестиваля художественного 
творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше». 
  

I. Общие положения 
 1.1. Областной организационный комитете по подготовке и 
проведению областного фестиваля художественного творчества инвалидов 
«Вместе мы сможем больше» (далее организационный комитет) создается в 
целях координации, принятия эффективных мер по решению задач 
подготовки и проведения областного фестиваля художественного творчества 
инвалидов «Вместе мы сможем больше» (далее областной фестиваль), а 
также для обеспечения согласованности действий организаторов и 
участников. 
 1.2. В своей деятельности организационный комитет руководствуется 
Положением о проведении областного фестиваля и настоящим Положением. 
 1.3. Персональный состав организационного комитета утверждается 
приказом областного автономного учреждения культуры и искусства 
«Новгородское областное театрально - концертное агентство». 
 1.4. Порядок работы организационного комитета определяется 
настоящим Положением. 
 
 II. Организация работы организационного комитета 

2.1. Заседания организационного комитета проводятся по мере 
необходимости. 
 2.2. Заседания организационного комитета проводит председатель 
организационного комитета. 
 2.3. Решения  организационного комитета принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов организационного комитета. 
 2.4. Решения, принимаемые организационным комитетом в 
соответствии с его полномочиями, являются обязательными для исполнения 
лицами, указанными в них. 
 2.5. Ответственность за подготовку заседаний организационного 
комитета возлагается на секретаря организационного комитета. 



 2.6. Контроль за исполнением решений, принятых организационным 
комитетом, возлагается на секретаря организационного комитета. 
 
 III. Права организационного комитета 
 Организационный комитет имеет право: 
 3.1. Рассматривать на заседаниях организационного совета 
предложения по вопросам подготовки и проведения областного фестиваля. 
 3.2. Утверждать план подготовки и проведения областного фестиваля. 
 3.3. Вносить предложения по изменению Положения о проведении 
областного фестиваля. 
 3.4. Формировать состав жюри областного фестиваля. 
  
 IV. Функции организационного комитета 
 - разработка настоящего Положения и документов областного 
фестиваля; 
 - проведение мероприятий по информационному обеспечению работы 
областного фестиваля; 
 - организационная работа по проведению зональных этапов областного 
фестиваля; 
 - сбор заявок на участие в заключительных мероприятиях областного 
фестиваля; 
 - проведение заключительных мероприятий областного фестиваля; 
 - организация церемонии награждения участников областного 
фестиваля; 
 - обобщение и анализ итогов областного фестиваля. 

 
 
 
 
 
 


