
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 
о проведении краевого фестиваля «Открытое сердце»  
для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации проведения 

и определения победителей краевого фестиваля «Открытое сердце» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее соответственно – 

Положение, фестиваль, дети с ОВЗ), определяет цели его проведения, 

категорию участников.  

Фестиваль проводится в заочном формате. 

 

II. Цели и задачи проведения фестиваля 

 

2. Целью проведения фестиваля является – раскрытие творческого 

потенциала детей с ОВЗ, содействие их активной интеграции в жизнь 

современного общества. 

3. Задачами фестиваля являются: 

- развитие творческого потенциала детей с ОВЗ, поддержка и развитие 

самодеятельного творчества, как средства их реабилитации и социальной 

адаптации; 

- создание предпосылок и улучшение условий для самореализации 

детей с ОВЗ, перспектив их личностного роста и интеграции в общее 

культурно-творческое пространство. 

 

III. Участники фестиваля 

 

 4. Участниками фестиваля являются дети с ОВЗ, обучающиеся в 

общеобразовательных организациях Ставропольского края, в следующих 

возрастных категориях: 

 I категория – от 7 до 11 лет; 

 II категория – от 12 до 17 лет. 
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IV. Организационный комитет фестиваля 

 

 5. Подготовку и проведение фестиваля обеспечивает организационный 

комитет фестиваля (далее – оргкомитет). 

6. Функции оргкомитета: 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением фести-

валя; 

- анализирует и обобщает итоги проведения фестиваля; 

- определяет победителей и призеров фестиваля. 

7. Решение оргкомитета оформляется протоколом. 

 

V. Порядок проведения фестиваля 

 

8. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

8.1. «Рисунок» – сканкопия или качественная фотография рисунка на 

листе формата А4, выполненного в любой технике.  

Оценивается оригинальность, качество работы и творческий подход 

участника фестиваля. 

8.2. «Аппликация» – качественная фотография аппликации на листе 

формата А4.  

Оценивается оригинальность, качество работы и творческий подход 

участника фестиваля. 

8.3. «Чтение стихотворения» – видеозапись чтения стихотворения 

участником фестиваля продолжительностью не более одной минуты. 

Оценивается артистизм участника фестиваля, выразительность чтения. 

8.4. «Вокал» – видеозапись исполнения песни по выбору участника, 

продолжительностью не более трех минут.  

Оценивается оригинальность исполнения, вокальные данные и 

творческий подход участника фестиваля. 

9. Каждая творческая работа оценивается по пятибальной системе. 

Далее производится суммирование баллов всех членов оргкомитета по 

каждой работе. 

10. Победителем становится участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

 

VI. Подведение итогов фестиваля 

 

 11. Оргкомитет в последний день проведения фестиваля подводит 

итоги, определяя победителей и призеров фестиваля. 

 12. Победители и призеры фестиваля награждаются грамотами, 

участники, не занявшие призовые места награждаются сертификатом 

участника. 

 


