
Приложение№ 1 

к приказу Управления образования  

администрации ЗАТО Александровск 

от «29» октября 2018 года №913 

 

Положение 

о проведении муниципального фестиваля 

художественного творчества детей-инвалидов 

«Кораблик надежды» 

 

1. Цели и задачи 
-стимулирование развития художественного творчества детей-инвалидов как 

средство их реабилитации и социальной адаптации; 

- привлечение внимания большого количества людей к проблемам детей-инвалидов; 

- создание условий для творческого самовыражения детей-инвалидов; 

- выявление новых талантов. 

 

2. Порядок и условия проведения 

Муниципальный фестиваль художественного творчества детей-инвалидов 

«Кораблик надежды» (далее – Фестиваль) проходит 07.12.2018 в 16 часов в МБУК 

«ГДК «Современник» (г.Снежногорск, ул. Мира, д. 3). 

Участниками Фестиваля являются дети-инвалиды в возрасте от 4 до 18 лет, 

проживающие на территории ЗАТО Александровск. 

Участники Фестиваля должны подготовить художественный номер 

продолжительностью не более 4 минут. 

Использование фонограммы «+» во время выступления участников Фестиваля 

вокально-эстрадных композиций не разрешено. 

Заявки на участие в Фестивале необходимо направить до 15.11.2018 года по 

адресу: МБОУДО «ДДТ «Дриада» (г.Снежногорск, ул.Победы, д.4) и на 

электронный адрес: ddtsnegn@mail.ru по форме (приложение). В теме указать: 

«Кораблик надежды». 

 

3. Награждение 
Все участники Фестиваля награждаются памятными сувенирами. 

 

4. Финансирование 

Расходы по подготовке и проведению Фестиваля осуществляются за счет 

МБУО «ИМЦ» (внебюджетная деятельность – благотворительная помощь 

организаций, учреждений ЗАТО Александровск, частных лиц). 

 

Контактные телефоны:  
(81530) 6-16-82, Лапинская Наталья Степановна, заместитель директора по УВР 

(81530) 6-07-29, Короленко Татьяна Валентиновна, педагог-организатор. 
 

 

 

mailto:ddtsnegn@mail.ru


Приложение 

 

Заявка 

на участие в муниципальном фестивале «Кораблик надежды» 
   

Наименование организации____________________________________________ 
 

Название 

номера 

Ф.И. 

исполнителя 

(полностью), 

возраст 

Объединение, 

класс, 

организация 

Ф.И.О. 

педагога 

полностью, 

организация, 

должность 

Группа 

поддержки 

(кол.чел. 

/мальчики, 

девочки, 

возраст) 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

      

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю согласие на обработку предоставленных персональных данных детей-инвалидов и 

использование их для обеспечения их участия в муниципальном фестивале творчества детей-

инвалидов «Кораблик надежды». 

 

Руководитель организации                                        ______________________ 

                                                                                                 (подпись) 

 

М.П.                                                                           

 

 «___» ____2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№ 2 

к приказу Управления образования  

администрации ЗАТО Александровск 

от «29» октября 2018 года №913 
 

Положение 

о проведении муниципальной выставки 

живописи, графики и прикладного творчества 

«Краски всей России» 

 

1. Цели и задачи 

 Формирование толерантного отношения общества к инвалидам, в т. ч. детям-

инвалидам, привлечение внимания к их проблемам. 

 Пропаганда национальной культуры и традиций народных промыслов 

средствами декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

 Привлечение талантливых детей-инвалидов к творчеству. 

 

2. Порядок и условия проведения 

Муниципальная выставка живописи, графики и прикладного творчества 

«Краски всей России» (далее – Выставка) проводится в период 01.12.2018 по 

07.12.2018. 

Участниками Выставки являются дети-инвалиды в возрасте от 4 до 18 лет, 

проживающие на территории ЗАТО Александровск. 

Заявки на участие в муниципальной выставке необходимо направить до 

15.11.2018 по электронной почте ddtsnegn@mail.ru по форме (приложение). В теме 

указать: «Краски всей России». 

Работы и заявки на бумажном носителе принимаются 30.11.2018 с 11.00 до 

15.00 по адресу: МБУК «ГДК «Современник» (г.Снежногорск, ул. Мира, д. 3, фойе 

Малого зала). 

Для участия в Выставке принимаются работы по живописи, графике, рисунку, 

вышивке, шитью, чеканке, резьбе, флористике, маленькие скульптурные формы (из 

пластилина и других мягких материалов), иные поделки народных промыслов. 

 Рисунки, живопись и графика должны быть оформлены в рамы или паспарту и 

иметь прочное крепление с обратной стороны. 

 Каждая работа должна быть подписана с обратной и лицевой стороны: 

 Ф.И.(полностью), возраст; 

 Название работы; 

 Наименование организации; 

 Техника, материал, размер; 

 Ф.И.О педагога. 

 

3. Награждение 

Все участники Выставки награждаются дипломами и памятными сувенирами.  

Награждение участников муниципальной выставки «Краски всей России» 

состоится на фестивале художественного творчества детей-инвалидов «Кораблик 

mailto:ddtsnegn@mail.ru


надежды» 07.12.2018 года в 16 часов в МБУК «ГДК «Современник» (г. 

Снежногорск, ул. Мира, д.3). 

 

4. Финансирование 
Расходы по подготовке и проведению Выставки осуществляются за счет 

МБУО «ИМЦ» (внебюджетная деятельность – благотворительная помощь 

организаций и учреждений ЗАТО Александровск, частных лиц). 

 

Телефоны для контактов:  
8(81530) 6-16-82, Штепа Оксана Владимировна, заместитель директора по УВР; 

8(81530) 6-00-90, Гулько Евгения Викторовна, педагог-организатор.  

 
Приложение 

Заявка 

на участие в муниципальной выставке живописи,  

графики и прикладного творчества «Краски всей России» 

 

Наименование организации______________________________________________ 

 
Ф.И. 

исполнителя 

полностью 

Возраст Наименование 

работы 

Образователь

ная 

организация, 

класс/объеди

нение 

Техника, 

материал 

Ф.И.О. 

педагога 

полностью, 

организация, 

должность 

      
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю согласие на обработку предоставленных персональных данных детей-инвалидов и 

использование их для обеспечения их участия в муниципальной выставке-конкурсе живописи, 

графики и прикладного творчества «Краски всей России» 

 

Руководитель организации                                        ______________________ 

                                                                                                 (подпись) 

М.П.                                                                           

 «___» ____2018г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№ 3 

к приказу Управления образования  

администрации ЗАТО Александровск 

от «29» октября 2018 года №913 

 

Состав оргкомитета Мероприятий 

 

 - Зламан Елизавета Михайловна, директор МБУО «ИМЦ», председатель;  

 - Романченко Виктория Викторовна, заместитель директора МБУО «ИМЦ»; 

- Романова Елена Ивановна, методист МБУО «ИМЦ»; 

 -Лапинская Наталья Степановна, заместитель директора по УВР МБОУДО 

«ДДТ «Дриада» г. Снежногорск; 

 - Грещук Галина Николаевна, председатель Снежногорской городской 

организации Мурманской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию). 

 

 


