
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 октября 2016 г.    г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 2709 

 

О проведении интеграционного 

фестиваля творчества людей с 

ограниченными возможностями «Город 

неограниченных возможностей» в 

Зеленодольском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

 

В целях выявления талантов, развития творческих способностей, 

социализации и интеграции людей с ограниченными  возможностями в 

общество Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести в Зеленодольском муниципальном районе интеграционный 

фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Город 

неограниченных возможностей» 10 декабря 2016 года. 

2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению 

интеграционного фестиваля творчества людей с ограниченными 

возможностями «Город неограниченных возможностей» согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о проведении интеграционного фестиваля 

творчества людей с ограниченными возможностями «Город неограниченных 

возможностей» согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью, 

средствами массовой информации аппарата Совета Зеленодольского 

муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в газетах 

«Зеленодольская правда», «Яшел Узэн» и разместить на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Халилову Л.Ш. 

 

Руководитель                                                                                   А.Х. Сахибуллин 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 
Приложение № 1  

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района  

от 3 октября 2016 г.  №  2709 

 

 

Состав оргкомитета по организации и проведению интеграционного 

фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями «Город 

неограниченных возможностей» в Зеленодольском муниципальном районе 

 

 

1. Сахибуллин..А.Х. – руководитель Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района, 

2. Халилова Л.Ш. – заместитель  руководителя Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района, 

3. Нуриева Г.Н. – начальник отдела социальной защиты Министерства 

труда, занятости и социальной защиты республики Татарстан в Зеленодольском 

муниципальном районе (по согласованию), 

4. Бечин Д.А. – начальник  Управления культуры Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района,  

5. Лежнина А.А.- общественный помощник Главы Зеленодольского 

муниципального района по координации органов местного самоуправления в 

социальной сфере (по согласованию), 

6. Коршунов А.Н. – начальник отдела по связям с общественностью, 

СМИ аппарата Совета Зеленодольского муниципального района (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района  

_____________  №  ______________________ 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

заместитель руководителя ИК ЗМР  

по социальным вопросам  

___________________ Л.Ш. Халилова 

от «___» сентября 2016г. 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель ИК ЗМР 

____________ А.Х. Сахибуллин  
от «___» сентября 2016г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

начальник ОСЗ МТЗСЗ РТ в ЗМР 

___________________Г.Н. Нуриева 

от «___» сентября 2016г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Общественный помощник Главы ЗМР по 

координации органов местного 

самоуправления в социальной сфере 

____________________А.А.Лежнина         

от «___» сентября 2016г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  

ИНТЕГРАЦИОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ 

«ГОРОД НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ». 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Интеграционный фестиваль творчества людей с ограниченными 

возможностями  здоровья «Город неограниченных возможностей» (далее – 

Фестиваль) проводится в целях создания условий для творческой самореализации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и искусства. 

 Тема: Фестиваль 2016г. посвящен 85-летию образования города Зеленодольска. 

1.2. Фестиваль проводится в рамках Международного Дня инвалидов. 

1.3. Учредителем Фестиваля является: Исполнительный Комитет ЗМР . 

1.4. Организаторами Фестиваля являются: Исполнительный комитет ЗМР, Отдел 

Социальной Защиты МТЗСЗ РТ в ЗМР; ИЦ «Зеленый Дол», Местные Общественные 

Организации и Благотворительные фонды: ЗГРО ТРО ВОИ, (рук. Орловцева И.В.), 

МООВОГ (рук. Сергеева В.С.), Общество родителей детей ОВ «Благое Дело», (рук. 

Майорова И.А.), МООПИ «МЫ ВМЕСТЕ», (рук. Сорокина Л.М.).  

                                      



2. Цель и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель Фестиваля – создание оптимального социально-нравственного климата и 

благоприятных условий для творческой самореализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, содействие средствами культуры и 

искусства процессу реабилитации и социальной адаптации лиц с ограничениями в 

здоровье, стимулирование развития их  художественного творчества. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- выявление творчески одаренных лиц с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидностью, содействие развитию их творческого потенциала; 

- создание условий для творческого общения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, предоставление возможности для 

демонстрации творческих достижений, обмен опытом; 

-..формирование позитивного общественного мнения в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью посредством знакомства с 

их творчеством, привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов; 

- взаимодействие государственных и общественных  учреждений и организаций, 

занимающихся вопросами социально-культурной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

- интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

социум, общество. 

 

3. Условия проведения Фестиваля. 

 

3.1. В Фестивале имеют право принимать участие:   

- лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в возрасте от 3,5 

лет и старше (в зависимости от состояния здоровья участника);  

- творческие коллективы (ученики УДО, ДК, Школ (в т.ч. коррекционной), ВУЗов, РЦ, 

Интернаты, БФ, члены и руководители Общественных городских и районных 

организаций людей с ОВ), имеющие в полном или  частичном составе (от 25% и 

более) участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 

следующим направлениям: актерское мастерство/театральное искусство, 

художественное слово/декламация, вокальное искусство, жестовое пение,  

хореографическое искусство, инструментальное исполнение, живопись, декоративно-

прикладное творчество. 

3.2. В конкурсную программу Фестиваля включаются творческие выступления 

участников по следующим номинациям: 

3.2.1. Сценическое творчество: 

- актерское мастерство (театральное искусство); 

- художественное слово (декламация) 

- конферанс (от 6 до 16 лет включительно!) 

- музыкально-инструментальное творчество (соло / ансамбль);   

- вокальное творчество (соло / ансамбль);   

- жестовое пение (соло / ансамбль);  

- хореографическое искусство (соло / ансамбль).   

3.2.2. Художественно-прикладное творчество: 

- изобразительное искусство; 

- декоративно-прикладное творчество. 



3.3. В конкурсной программе Фестиваля предусмотрена специальная номинация 

«Интеграция». (Успешное привлечение людей с ОЗ к активной жизненной позиции, 

раскрытие творческих способностей людей с ОЗ) 

 

4. Условия участия в Фестивале 

 

4.1. Каждый исполнитель/заявитель имеет право принимать участие как в одной, 

так и в нескольких номинациях 

4.2. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку по прилагаемой форме 

(Приложение№1,2,), для детей-участников заявление от законных представителей-

сопровождающих (родителей) (Приложение №3) в Оргкомитет Фестиваля по 

электронной почте: Usz.Zeldol@tatar.ru либо alesya-star@bk.ru,  с пометкой «Фестиваль 

2016», либо по адресу: 422520, г.Зеленодольск ул. Маркса, 57 В, Отдел социальной 

защиты МТЗСЗ РТ в ЗМР (с 9.00 до 17.00 часов), тел. для справок: 8 9063231573 – 

Лежнина А.А. и (8-84371) 5-77-54;  5-58-80 – ОСЗ МТЗСЗ РТ в ЗМР. 

4.3. Заявки принимаются до 10.11.2016 г. включительно. 

4.4. Продолжительность выступления одного участника по сценическому 

направлению:  

–  не более 5 минут (номинация актерское мастерство);  

– от 2 мин до 4,5 мин (номинации: художественное слово/декламация, вокальное 

искусство, жестовое пение, хореографическое искусство, инструментальное 

исполнение). 

 

5. Программа проведения Фестиваля 

 

Для участия в турах, репетиции и гала-концерте необходимо: иметь сценический 

костюм, вторую обувь (в т.ч. и для сопровождающих). При себе иметь музыкальный 

материал на нескольких носителях. Предоставить музыкальный материал на flesh-

носителе или CD-диске, заранее предупредить организаторов об используемом 

реквизите, количестве микрофонов, стоек для микрофонов, других тех. требованиях 

(стол, стул). 

 

I-ый тур Фестиваля  « 19_»  ноября  2016 года 

площадка:  Детская музыкальная школа (зал) 

адрес: г. Зеленодольск, ул. К.Маркса, д. 54а. 

время: с  9 ч. 00 мин. до 10 ч.00 мин. - регистрация участников; 

           с  10 ч. 00 мин. до 14 ч.00 мин.  – I–ый тур  Фестиваля 

 

Генеральная репетиция  «_09_» декабря 2016 года 

площадка:  МБУ «Зеленодольский музыкальный театр» (б/з) 

адрес: г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 13. 

время с  10 ч. 00 мин. до 14 ч.00 мин.  –  репетиции, генеральный прогон; 

 

День фестиваля: « 10 » декабря 2016 года 

площадка:  МБУ «Зеленодольский музыкальный театр» (б/з) 

адрес: г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 13. 

время:   

   11 ч  00 мин.  – открытие выставки декоративно-прикладного творчества (холл);  

mailto:Usz.Zeldol@tatar.ru
mailto:alesya-star@bk.ru


  11  ч. 30  мин.  – гала-концерт Интеграционного фестиваля творчества людей с 

ограниченными возможностями  здоровья «Город неограниченных возможностей», 

награждение участников Фестиваля. 

 

6. Жюри Фестиваля 

 

6.1. В целях объективной оценки творческих работ, выступлений в программе 

Фестиваля формируется жюри Фестиваля.  

6.2. Количественный и персональный состав жюри Фестиваля утверждается 

Организационным комитетом Фестиваля из числа компетентных специалистов в 

области социальной работы, сценического и декоративно-прикладного  искусства (см. 

Приложение № 4). 

6.3. При оценке выступлений участников программы Фестиваля жюри 

руководствуется критериями, установленными в пункте 7 настоящего Положения.  

6.4.   Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

6.5.  Жюри Фестиваля осуществляет отбор участников (I и II туры) на  гала-

концерт конкурса и отбор работ на выставку декоративно-прикладного творчества. 

 

7. Критерии оценки выступлений участников Фестиваля 

 

Номинация: «Сценическое мастерство» 

 качество и новизна репертуара; 

 мастерство исполнения (режиссерско-постановочное решение, артистичность, 

умение выразить свою индивидуальность); 

 сценический костюм; 

 оригинальность; 

 сценическая культура.  

 

Номинация: «Художественно-прикладное творчество» 

 -  самостоятельное исполнение изделий (в зависимости от ОЗ); 

 -  оригинальность замысла; 

 -  эстетическая ценность изделий; 

 -  отражение национального компонента; 

 -  использование традиционных технологий; 

 -  высокое качество исполнения изделий. 

 

8. Награждение и поощрение участников Фестиваля  

 

8.1. Все участники Фестиваля награждаются дипломами, номинанты - призами.  

8.2.Руководители (педагоги) творческих коллективов награждаются 

благодарственными письмами. 

 
9. Порядок финансирования  Фестиваля 

 

9.1. Все расходы, связанные с участием в Фестивале (проезд, питание, 

проживание,  запись фонограмм и т.п.) во время репетиций и Гала-концерта, 

производятся за личный счет или направляющих организаций.  



Прокат концертных костюмов имеющихся в наличии, для участников, 

предоставляется на безвозмездной основе. 

 9.2. Призовой фонд Фестиваля определяется в зависимости от привлеченных 

финансовых средств, для его организации и  проведения согласно смете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Приложение № 3 
к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района  

_____________  №  ______________________ 

 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

ИНТЕГРАЦИОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ 

«ГОРОД НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ».  

 

Номинация: «Сценическое мастерство» 

№ п/п Участник/заявитель (информация): 

1. 

1.1.* ФИО. участника/исполнителя   

1.2.* Название коллектива 

(полностью) 

 

Количественный состав участников 

коллектива 

(количество участников с ОЗ) 

 

1.3.* дата, год рождения/ 

дата создания коллектива  

 

1.4. особенность здоровья  

( заявителя/участника) 

 

2.* Номинация  
 

1. - актерское мастерство (театральное 

искусство); 

2. - художественное слово (декламация); 

3. - конферанс (конферанс-

сурдопереводчик) 

4. -музыкально-инструментальное 

творчество  

      (соло / ансамбль);   

5. - вокальное творчество (соло / 

ансамбль); 

6. - жестовое пение (соло / ансамбль);  

7. - хореографическое искусство (соло / 

ансамбль).   

3. Конкурсное выступление (информация): 

3.1* название номера  

3.2. авторы слов, музыки  

4.* Наименование организации, 

направившей участника 

(при заявке от организации) 

 

4.1.* ФИО руководителя организации  

5.* Контактная информация 

участника/заявителя, 

( телефон  /  e-mail ) 

 

*  при наличии данной отметки,  заполнение пункта или подпункта обязательно! 
   Согласно пункта* 4.3 к данной заявке обязательно прилагается форма Заявления от законного представителя, если 

участвует ребенок с ОЗ.  

  Согласно пункта*  4.4. Заявки принимаются до 10.11.2016 г  

 

Подпись (участника, законного представителя, руководителя организации)   /_________________/ 

Дата: «____»__________________ 2016г. 



                  Приложение № 4 

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района  

_____________  №  ______________________ 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

ИНТЕГРАЦИОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ 

«ГОРОД НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ». 

 

Номинация: «Художественно-прикладное творчество» 

№ п/п Участник/заявитель (информация): 

1. 

1.1.* ФИО. участника выставки 

(полностью) 

 

1.2.* Название коллектива 

организации/учреждения 

(полностью) 

 

1.3.* дата, год рождения/ 

дата создания коллектива 

 

1.4. особенность здоровья  

(заявителя/участника) 

 

2.* Номинация  
 

1. -  изобразительное искусство; 

2. - декоративно-прикладное творчество; 

3. Выставочная творческая работа (информация): 

3.1* Название творческой работы  

3.2. Стиль/ вид   декоративно-

прикладной работы 

 (вышивка, резьба по дереву и т.д. и 

т.п.)  

 

4.* Наименование организации, 

направившей участника 

(при заявке от организации) 

 

4.1.* ФИО руководителя организации.  

5.* Контактная информация 

участника/заявителя 

( телефон  /  e-mail ) 

 

 

*  при наличии данной отметки,  заполнение пункта или подпункта обязательно! 

Согласно пункта* 4.3 к данной заявке обязательно прилагается форма Заявления от законного представителя, если 

участвует ребенок с ОЗ.  

Согласно пункта*  4.4. Заявки принимаются до 10.11.2016 г  

 
Подпись (участника, законного представителя, руководителя организации)   /_________________/ 

Дата: «____»__________________ 2016г 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  Приложение № 5 

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района  

_____________  №  ______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА 

ИНТЕГРАЦИОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ 

«ГОРОД НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

 

Я, 

_________________________________________________________________________   
Фамилия Имя Отчество законного представителя (полностью) 

 

Паспорт:_______________________ №    серия   

__________________________________, 

 

выдан: 

______________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________

__ 

 

__________________________________________________________________________

__ 

  

дата выдачи: «________»_______________________________ г.  

 

сопровождающий (ая) 

________________________________________________________                    
                                 Фамилия Имя Отчество ребенка, подопечного  (полностью) 

 

несу полную ответственность за его (еѐ) жизнь и состояние здоровья  во  время 

участия в фестивале «Город неограниченных возможностей» (отбор, репетиции, гала-

концерт, выставка).  

 
 Дата:  «____»__________________2016 г._ 
                  число,             месяц  (прописью)  

 

__________________________________________              

/___________________/                              
               Фамилия полностью,  Инициалы                                                                                             /подпись представителя/ 

 

 



 

                  Приложение №  6 

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района  

_____________  №  ______________________ 

 

 

Утверждено: 

Организационным комитетом 

Интеграционного фестиваля творчества  

людей с ограниченными  возможностями    

здоровья «Город неограниченных возможностей»  

от  «____» _______________, 2016г. 

 

 

 

 

Состав жюри 

Интеграционного фестиваля творчества 

людей с ограниченными  возможностями здоровья 

«Город неограниченных возможностей» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

 
занимаемая должность/ 

сфера деятельности 

1.  ИК ЗМР  

2.  МТЗСЗ РТ в ЗМР 

3.  СМИ  

4.  Общественный совет ЗМР 

5.  УК ИК ЗМР,  (вокал) 

6.  УК ИК ЗМР, (хореограф) 

7.  УК ИК ЗМР, (художник) 

 

 

 

                               
 


