
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  областного  фестиваля детского творчества   

«Зимняя соната - 2011» 
 

Областной фестиваль детского творчества «Зимняя соната-2011» проводится в рамках 

программы Свердловского государственного областного Дворца народного творчества «Равные 

возможности».   
 

Учредители фестиваля 

 Министерство культуры и туризма Свердловской области; 

 ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества». 
 

Цель фестиваля 

Интеграция здоровых детей и детей с ограниченными возможностями в единую творческую 

среду для формирования у них гуманного и уважительного отношения друг к другу.              
 

Задачи фестиваля 

 Активное воспитание и формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения; 

 содействие социальной адаптации детей с ограниченными возможностями в обществе; 

 активизация и повышение уровня творчества детей с ограниченными возможностями, 

привлечение внимания общественности к их проблемам; 

 активное воспитание и формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения. 
 

Сроки и место проведения 

 Областной фестиваль детского творчества «Зимняя соната» проводится 7 декабря 2011 года 

в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества (г. Екатеринбург, ул. 

Фестивальная 12). 
 

Условия участия и порядок проведения фестиваля 

    Областной фестиваль  детского творчества  «Зимняя соната» включает в себя:   

 большой фестивальный концерт;   

 выставку произведений детского изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Палитра юных». 

      Участники фестиваля - дети школьного возраста. 

  

В концерте могут принять участие детские творческие коллективы и отдельные 

исполнители с ограниченными возможностями здоровья, действующие на базе: 

-  культурно - досуговых учреждений Свердловской области; 

-  специализированных учреждений Свердловской области и г. Екатеринбурга. 

Критерии участия - высокий исполнительский уровень участников (желательно наличие 

звания лауреата, дипломанта областных, региональных, всероссийских, международных 

фестивалей и конкурсов). 

В праздничном концерте примут участие творческие коллективы Свердловского 

государственного областного Дворца народного творчества.   

  

В выставке могут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья, 

детские изостудии, клубы, художественные школы Свердловской области и города 

Екатеринбурга.  

На выставку принимаются живописные и графические работы, изделия, выполненные в 

различных техниках декоративно-прикладного искусства, фотографии (индивидуально или 

коллективно созданные в период 2010 – 2011 г.г.), готовые к экспонированию: оформленные и 

подписанные с обратной стороны формата А-3, А-4.  

К внешней стороне работы прикрепляется этикетка, на которой шрифтом 14 должны быть 

представлены следующие сведения: 

 1) фамилия и имя автора (или авторов), год рождения; 

 2) местожительство; 

 3) название произведения, год создания; 

 4) техника, материалы; 



 5) размеры (вертикальный, горизонтальный); 

 6) Ф.И.О. педагога (руководителя). 

 

Для участия в выставке в адрес оргкомитета  (620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 

12, СГОДНТ, каб. 428) необходимо до 11 ноября 2011 года отправить следующие материалы: 

а) заявку-анкету на участие в выставке (форма прилагается); 

б) фотографии в цифровом формате или CD  авторских работ.  

К участию в выставке принимаются не более 2-х работ индивидуального исполнения и не 

более 10-ти работ от коллектива. 

Открытие выставки состоится 7 декабря 2011 года в мраморном фойе Свердловского 

государственного областного Дворца народного творчества. 

Выставка демонтируется в тот же день.  Участие в выставке автоматически предполагает, 

что автор дает разрешение на фото- и видеосъемку его произведения, в том числе для создания 

печатной продукции и популяризации выставки. 

Транспортировка  выставочных работ, командировочные расходы осуществляются за счет 

средств направляющей организации. Ответственность за сохранность работ во время 

транспортировки и в период работы выставки несет направляющая сторона. 
 

Поощрение участников 

 

По окончании фестиваля участники награждаются дипломами и памятными сувенирами.  

Учредитель вправе направить наиболее интересный и яркий номер в исполнении  участника 

с ограниченными возможностями здоровья на Пятый Международный фестиваль творчества детей 

с ограниченными возможностями «Шаг навстречу», который состоится в Санкт-Петербурге с 16 

по 22 июня 2012 года.   
    

Адрес Оргкомитета фестиваля 

 

620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, каб. 423, Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества (СГОДНТ).  
 

Контактные телефоны 

 

Тел/факс: (8-343) 360-55-32 

 

Качесова Ирина Анатольевна - директор информационно-

методического центра Свердловского государственного 

областного Дворца народного творчества.  
 

(8-343) 360-55-44 

 

Цепелева Мария Михайловна  - заведующая отделом 

социально-культурного проектирования и инноваций в 

досуговой сфере  СГОДНТ.  
 

(8-343) 360-55-44 

 

 
 

Чернышева Марина Михайловна -  ведущий методист 

отдела социально-культурного проектирования и 

инноваций в досуговой сфере  СГОДНТ  
 

(8-343) 360-55-43 

 

 

Чаплинская Наталья Станиславовна – заведующая сектором 

авторского творчества отдела народного творчества 

СГОДНТ, координатор выставки. 

 

Тел/факс: (8-343) 360-55-26 

E-mail: orgotdel300@mail.ru 

отдел организационно-распорядительной работы СГОДНТ  

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

Заявка-анкета 

на участие в концерте фестиваля  «Зимняя соната» 

 

1. Муниципальное образование  ____________________________________________________ 

2. Учреждение на базе, которого работает коллектив 

 Название учреждения _______________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

 Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail учреждения_______________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________ 

 

3. Данные о коллективе 

 Полное название коллектива_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Год создания коллектива ____________________________________________________ 

 

4. Данные об исполнителе (авторе) 

 Ф.И.О. (полностью)________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________      

5. Возраст  участника_____________________________________________________________ 

6. Жанр ________________________________________________________________________ 

 

7. Руководитель коллектива (исполнителя, автора) 

(Ф.И.О., должность, звание, телефон, e-mail) __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________                        

8. Участие в областных, региональных, всероссийских, международных фестивалях 

(конкурсах) (указать название мероприятия, год, звания, награды): ______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9. Перечислить репертуар (работы)____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10. Дополнительная информация _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 Подпись руководителя 

 

МП                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

Приложение 

 

Заявка-анкета 

на участие в выставке «Палитра юных» 

 
1. Ф.И.О. (полностью)_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Год рождения__________________________________________________________________ 

3. Место  жительства__________________________ ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Учреждение или коллектив, направляющий работы__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________________ 

6. Е-mail___________________________________________________________ _____________ 

7.  Контактный телефон ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Звания, поощрения, награды______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Краткая творческая биография____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Список работ, участвующих в выставке 

  

Ф.И.О. автора Название работы Техника исполнения,  

год создания 

Ф.И.О. 

руководителя 

    

    

    

    

 

Подпись руководителя                              

 М.П.  


