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I. Общие положения 
1.1.  Открытый районном фестиваль «Дети одного неба» (далее – Фестиваль) 

объединяет различные направления художественного творчества, адаптированные 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Фестиваль 
обеспечивает преодоление социального и культурного отчуждения детей с 
особенностями развития. Фестиваль проходит ежегодно.  

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Целью проведения Фестиваля является социальная адаптация и реабилитация детей 
с ОВЗ средствами культуры и искусства, а также создание социальных связей 
между детьми всех категорий. 

2.2. Задачи Фестиваля: 
− создание благоприятных условий для выявления, развития и реализации 

творческого потенциала детей с ОВЗ; 
− содействие формированию толерантного общественного самосознания  

по отношению к детям с ОВЗ; 
− содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка с 

ОВЗ; 
− развитие художественно-изобразительных способностей детей и подростков; 
− содействие в повышении квалификации педагогов образовательных организаций 

любого типа и вида, развивающих детей с ОВЗ дошкольного и школьного возраста;  
− выявление творчески работающих с детьми с ОВЗ педагогов и создание условий для 

их самореализации; 
− привлечение внимания государственных и негосударственных организаций  

к проблемам детей с ОВЗ. 
3. Организаторы Фестиваля 

 
3.1. Организаторами и учредителями Фестиваля являются Отдел образования 

администрации Красносельского района и Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 
Красносельского района. 

3.2. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет Оргкомитет (Приложение 1), 
который утверждается локальными актами ГБУ ДО ДДТ Красносельского района. 
Вставить: функции, полномочия, порядок формирования оргкомитета 

3.3. Функции оргкомитета: 
- координация работы специалистов, ответственных за подготовку и проведение 
фестиваля; 
- формирование состава жюри и  координация работы членов жюри фестиваля; 
- формирование списка победителей фестиваля; 
- организация церемонии награждения победителей   

3.4. Организаторы Фестиваля вправе осуществлять и использовать фото и видео съёмку 
для дальнейшей популяризации конкурса в СМИ и сети Интернет. 

4. Условия участия в Фестивале 

4.1. Для участия в Фестивале необходимо отправить заявку на почту 
ddtkonkyrs@mail.ru период с 1 января 2023 по 28 февраля 2023. В письме 
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обязательно должна быть указана тема «Дети одного неба», а также к нему должны 
быть приложены 2 файла: 
− заявка в электронном виде по форме Приложения 2, в форматах «.doc»  

или «.docx»; 
− фотография заполненного от руки согласия на обработку данных в формате 

«.jpeg» или «.png» по форме Приложения 3.  
− в срок до  1 марта 2023, необходимо прислать видео с конкурсным номером 

участника, видео должно быть оформлено информационной заставкой с 
указанием образовательного учреждения, ФИО участника или название 
группы, номинация, возраст.   

4.2. Допускается участие одного заявителя (индивидуальное участие, творческий 
коллектив, ансамбль и т.п.) только в одной номинации. Участник может 
предоставить не более двух работ в одной номинации.  
Творческие номера, которые не соответствуют заявленной номинации  
не рассматриваются, жюри Фестиваля. 

4.3. К участию в фестивале допускаются дети с ОВЗ: 
- старших группах дошкольных образовательных учреждений коррекционного 
типа; 
- младших, средних и старших классов общеобразовательных учреждений 
коррекционного типа; 
- обучающихся на дому; 
- специализированных коррекционных учреждений. 

4.4. В Фестивале могут принять участие дети с физическими, интеллектуальными  
или сенсорными нарушениями.  

5. Сроки и место проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в 3 этапа: 
− Подача заявки – 01.01.2023 – 28.02.2023 
− Отбор по видео заявкам – 01.03.2023 – 31.03.2023.  
− Заключительный этап Фестиваля – гала-концерт и церемония награждения – 

май 2023. 
Место проведения заключительного этапа Фестиваля - Ленинградская обл., 

Ломоносовский район, пос. Новополье, ул. Лесная  стр. 1. Конно- спортивный комплекс 
«Новополье».  

6.Условия и порядок проведения 

6.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 
− Исполнительское вокальное мастерство соло, ансамбль; 
− Исполнительское инструментальное мастерство соло, ансамбль; 
− Изобразительное искусство; 
− Танец; 
− Декоративно-прикладное искусство; 
− Художественное чтение: проза, стихотворения; 
− Театральное творчество. 

6.2. Для номинаций «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное 
творчество» тема работ – «Я живу в Санкт-Петербурге». Для всех остальных 
номинаций - выбор репертуара свободный. 
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6.3. К участию допускаются дети, достигшие на момент подачи заявки 5 лет. Возраст 
участников на момент подачи заявки не должен превышать 18 лет. 

7. Программа Фестиваля. 

7.1. Фестиваль - это большая социокультурная программа, которая включает в себя 
3 этапа: 
− I этап. Сбор заявок. Подача заявок для участия в фестивале. 
− II этап. Оценка участников и отбор победителей для гала – концерта 

фестиваля. Проходит в формате видео представлений конкурсных работ  
− III этап. Заключительный.  Включает в себя: 

o - Культурно-просветительные мероприятия для участников Фестиваля; 
o - Мастер-классы; 
o - Выставку; 
o - Гала-концерт; 
o - Награждение участников Фестиваля на итоговом Гала-концерте. 

7.2. Заключительный этап Фестиваля проводится в один день. 
7.3. Программа заключительного этапа публикуется за 2 недели до проведения 

заключительного этапа. 
7.4. Посещение культурно-просветительных мероприятий и мастер-классов. 

8. Жюри фестиваля 
 

8.1. Для определения победителей и призеров Фестиваля оргкомитетом формируется 
жюри, в состав которого входят представители учреждений дополнительного 
образования, воспитательных служб общеобразовательных организаций, 
творческих союзов и общественных организаций из сферы искусства и 
образования. Состав жюри определяется оргкомитетом и утверждается приказом 
директора ДДТ. 

8.2. Критерии оценки: 
            - соответствие  содержания творческой работы теме фестиваля (для ДПИ и ИЗО); 
  - соответствие заявленной номинации; 

- художественное мастерство и техника исполнения; 
- оригинальность подачи творческого матерела.  

8.3. По каждой номинации жюри определяет победителя, лауреата, дипломанта. 
8.4. Все решения жюри оформляются протоколом и размещаются на официальном  

сайте учреждения.  
8.5. Жюри оставляет за собой право присуждения особых наград и выделения 

дополнительных номинаций.  
 

9. Награждение участников 
 

 
9.1. Победитель фестиваля получает диплом и кубок победителя. Лауреаты, 

дипломанты -  дипломы. Все участники получают памятные подарки.  
9.2. Все участники награждаются – дипломами участника фестиваля. Педагоги 

награждаются благодарственными письмами.  
9.3. Награждение проводится гала-концерте по итогам фестиваля. 
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9.4. Текст дипломов  и благодарственных писем составляется согласно присланным 
заявкам.  

10. Финансирование фестиваля 

10.1 Финансирование печатной и наградной атрибутики  фестиваля    осуществляется за 
счет бюджетных средств ГБУ ДО ДДТ 

10.2 Финансирование памятных подарков осуществляется за счет средств социальных 
партнеров  МО Сосновая Поляна. 
 

 
 
Контакты 
https://ddtks.ru/    - официальный сайт. 
https://vk.com/ddtks     - группа Вконтакте. 
 
Телефоны для связи: 
+79119896013 – Артёмова Светлана Владиславовна. 
 
Адрес электронной почты для дополнительной связи 

https://ddtks.ru/
https://vk.com/ddtks
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Приложение №. 1  

к положению  Фестиваля 
«Дети одного неба» 

 

Состав Оргкомитета 

Фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дети одного неба» 
Красносельского района в 2022-2023 учебном году. 

Члены оргкомитета: 

− Артёмова Светлана Владиславовна – заведующий отделом организационно-массовой 

работы ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга; 

− Артемов Виталий Васильевич – педагог - организатор ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

− Смирнова Елена Николаевна – методист отдела организационно-массовой работы ГБУ 

ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга; 

− Соломатина Олеся Юрьевна, ведущий специалист Отдела образования Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

− Тарасова Наталья Александровна - педагог - организатор ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 

− Татаринова Валерия Сергеевна, методист ИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга. 
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Приложение №. 2 
 к положению  Фестиваля 

«Дети одного неба» 
 

Заявка 

на участие в районном Фестивале для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Дети одного неба» 

ФИО участника (или коллектива) ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата рождения (для групп – возраст старшего участника) 
________________________________________________________________ 

Руководитель_____________________________________________________ 

Учреждение (полное наименование) __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Репертуар 

1. Название, автор произведения, хронометраж 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

2. Название, автор произведения, хронометраж 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________ 

Необходимое техническое оснащение: 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Интересует ли вас проведение выездных мероприятий на базе вашего учреждения? ______ 

 

Телефон для связи ___________________ 

Электронная почта___________________ 
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Приложение №. 3 
к положению  Фестиваля 
«Дети одного неба» 

 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

 Я,___________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан_____________________________________________ 
               серия          номер                                                               когда, кем   
_____________________________________________________________________________  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство) 

 
адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка ________________________________
                                         фамилия, имя, отчество ребенка 
паспорт (свидетельство о рождении)________________________, 
выдан_______________________________________________________________________ 
            серия       номер                                               когда, кем 
____________________________________________________________________адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                 
«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных                           
и персональных данных ребенка (далее - Ребенок) ГБУ ДО ДДТ Красносельского района, 
расположенному по адресу: Санкт-Петербург ул. Пограничника Гарькавого, д. 11/2,  
в связи             с направлением Ребенка на фестиваль «Дети одного неба».  

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 
отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 
подразделения, место регистрации и место фактического проживания, дополнительные данные, 
которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, 
имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 
рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства  
о рождении), сведения               о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату 
выдачи и код подразделения, серия    и номер миграционной карты, вида  
на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, 
результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., 
сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а)  
в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов,  
а также других информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних  
и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 
сделаны достоянием общественности или адаптированы  
для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех 
средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых 
рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при 
условии, что произведенные фотографии       и видео не нанесут вред достоинству и репутации 
моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как 
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
 
 ____________________________________   __________________________  
  (подпись)      (расшифровка ФИО) 
 
_____     _____________   202___ 
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