
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
18.11.2019 №507 

  с. Поспелиха  
   

      О  проведении 
Фестиваля 

«Шаг на встречу», 
посвященного 75-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне, Дню 
добровольчества в России 

 

   
   
 Согласно межведомственному плану   мероприятий в рамках 

Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской 
организации «Российское движение  школьников»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести  районный   фестиваль «Шаг на встречу», посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню добровольчества в 
России,  17 декабря 2019  года  в  МКУДО «Поспелихинский районный Центр 
детского творчества». 

2. Утвердить положение о районном Фестивале «Шаг навстречу» 
(прилагается).  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
специалиста комитета по образованию О.В. Тарасову. 

 
 

 Председатель комитета                                                          Л.Ю. Крысина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Приложение 
     к приказу комитета 
                      по образованию                       

Администрации района 
 от 18.11.2019 №507                                                                   

Положение  
межшкольного фестиваля для детей с ограниченными возможностями «Шаг 
навстречу», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

Дню добровольчества в России 
 

Фестиваль проводится в рамках Дня единых действий Российского движения 
школьников «Международный день добровольца» и накануне празднования 75-
летия  Победы советского народа над фашистской Германией. 
        Темы Фестиваля: «Победа», «Моя семья и Великая Отечественная война» 
война», «Красота моей Родины», свободная тема. 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи и порядок 
проведения межшкольного мероприятия «Фестиваль детского творчества «Шаг 
навстречу» для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
Фестиваль) в рамках направления Российского движения школьников «Личностное 
развитие». 

1.2. Учредителем Фестиваля является комитет по образованию 
Администрации Поспелихинского района. 

1.3. Ответственность за организацию проведения Фестиваля возлагается на 
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1» при поддержке 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ». 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1.Основной целью Фестиваля является раскрытие творческого потенциала 

детей с ограниченными возможностями, способствующего их более полной 
социальной адаптации в современном мире. 

2.2. Концептуальная обоснованность  Фестиваля заключается в следующем: 
 - объединение в единых творческих программах детей с ограниченными 

возможностями и здоровых детей, что соответствует задаче, поставленной ст.29 
Международной конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1989 году о развитии международного сотрудничества по вопросам, 
касающихся образования и развития талантов, культурной самобытности, 
подготовки ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 
понимания, мира, терпимости, развития уважения к языкам и национальным 
ценностям. 

- в соответствие  Указом Президента Российской Федерации  № 240 от 29 мая 
2017 года о провозглашении  «Десятилетия детства», а именно с разделом № 6  
«Культурное развитие детей», в котором говориться о том, что к 2020 году 
планируется  пятидесятипроцентное участие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, фестивалях, 
мероприятиях, повышение интеллектуального и физического развития таких детей. 

2.3. Основные задачи Фестиваля: 



• привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности 
детей с ограниченными возможностями как средству их самовыражения и 
реализации; 

• содействие развитию творческих способностей детей с ограниченными 
возможностями, применению их творческого и интеллектуального 
потенциала в сфере культуры; 

• выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных детей и 
молодежи; 

• создание условий для активного общения и взаимодействия детей с 
ограниченными возможностями здоровья и добровольцами, а так же 
участниками и активистами Российского движения школьников. 
2.4. Представляется, что в результате деятельности Фестиваля раскроются 

разнообразные грани творческой личности ребенка с ограниченными 
возможностями, значительно повысится уровень их социальной адаптации, 
который в дальнейшем будет способствовать формированию социально-активной 
личности. Проведение Фестиваля, безусловно, поможет созданию эмоционально-
позитивного фона творческой деятельности и скажется на улучшении качества 
жизни детей с ограниченными возможностями в целом. В результате связь и 
активное взаимодействие  детей с ограниченными возможностями и 
добровольцами усилится. Добровольцы будут оказывать помощь при подготовке 
конкурсных работ   Фестиваля.  Добровольцами для Фестиваля будут 
подготовлены и проведены: сценарий, театрализованная встреча, мастер-классы.  
Тем самым будет реализован принцип «Дети - детям». 

3. Содержание Фестиваля. 
1 этап.  
Данный этап включает в себя подготовку и оформление выставки в 

номинациях: 
• изобразительное искусство (Художественно - изобразительное 

творчество: масло, акварель, гуашь, тушь, карандаш, смешанная 
техника. Формат не более 50х70 см. К работе прилагается, но не 
прикрепляется этикетка размером – 6 х 10 см, текст на этикетке 
должен соответствовать требованиям:  шрифт – Times New Roman, 
шрифт – 12. Информация должна быть размещена в следующем 
порядке: наименование образовательного учреждения (полностью), 
название работы, техника исполнения, ФИ автора (соавтора, если 
имеется), возраст автора, ФИО руководителя или помощника из числа 
добровольцев. Работа должна быть оформлена в паспарту. На 
обратной стороне карандашом должна быть подписана ФИ автора) 
 

• декоративно-прикладное творчество (Декоративно-прикладное 
творчество: вышивка, бисероплетение, резьба по дереву, ткачество, 
вышивание, пластилинография, макеты и бумагопластика, смешанная 
или оригинальная техники, коллективная работа и др. К работе 
прилагается этикетка, размером – 6 х 10 см.  Текст на этикетке должен 
соответствовать требованиям:  шрифт – Times New Roman, шрифт – 
12. Информация должна быть размещена в следующем порядке: 



наименование образовательного учреждения (полностью), название 
работы, техника исполнения, ФИ автора (соавтора, если имеется), 
возраст автора, ФИО руководителя или помощника из числа 
добровольцев. Просьба, этикетки крепить к работам, чтобы они были 
видны при экспонировании. 

Работы в номинации изобразительное искусство и декоративно-прикладное 
творчество необходимо предоставить не позднее 11 декабря в МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №1».  

2 этап  
Данный этап включает в себя: 
 - конкурсную программу Фестиваля по номинациям:  

• музыкально – исполнительское искусство (игра на любом музыкальном  
инструменте); 

•  художественное чтение (регламент до 5 мин.); 
•  вокальное искусство (эстрадное, народное, классическое, жестовое 

пение); 
- подведение итогов и награждение победителей и участников; 
- творческие мастер-классы от добровольцев: «Волшебные краски», 

«Аквагримм», «Прекрасные бабочки», «Игротека». 
4. Оргкомитет Фестиваля 
4.1. Для координации организационной и творческой деятельности в 

период подготовки и проведения Фестиваля создается Оргкомитет Фестиваля. 
4.2. Состав Оргкомитета утверждается  не позднее, чем за 1месяц до 

проведения  Фестиваля. 
4.3. Оргкомитет утверждает: программу Фестиваля, состав жюри, состав 

режиссерско-постановочной группы Фестиваля, состав почетных гостей, дату 
проведения Фестиваля, также имеет право вносить изменения и дополнения в 
Положение о Фестивале, не затрагивающие принципиальных позиций.  

5. Участники Фестиваля 
5.1. К участию приглашаются дошкольники и  творческая молодежь (6 - 14 

лет), имеющая ограничения в физическом развитии любой ведомственной 
принадлежности. Возрастные категории: 6-8 лет; 9-11 лет;12-14 лет.  

5 декабря – это Международный день добровольца. При подготовке и 
проведении Фестиваля активное участие принимают добровольцы, поэтому 
предлагаем принять участие  в Фестивале с работами детей с ограниченными 
возможностями здоровья, выполненные при помощи или в соавторстве ребят из 
школьных добровольческих объединений, которые выступают в качестве 
помощников при подготовке работы. 
6. Время и место проведения фестиваля: 
 Время: 17 декабря 2019 года 
Место: МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ». 
Регистрация: до 9.30 
Начало:10.00 
Заявки направлять по адресу: natalyaigorevna89@mail.ru, до 4 декабря 2019 года. 
Форма заявки см.Приложении №1. 
8. Финансирование Фестиваля 

mailto:natalyaigorevna89@mail.ru


Доставка работ, расходы на доставку участников к месту проведения Фестиваля и 
обратно за счёт направляющей организации. 
Расходы на проведение Фестиваля и награждение участников, призёров и 
победителей за счёт организующей стороны.  
 
Контактное лицо: 
Ильенко Наталья Игоревна, Заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №1», 
тел.89628091052. 
Методическое сопровождение: 
Андрусенко Ирина Григорьевна, куратор направления личностное развитие местного отделения РДШ 
Поспелихинского района, тел.89609418209. 
Пономарева Лариса Геннадьевна, муниципальный куратор РДШ в Поспелихинском районе. 

Форма заявки 
 

№ Наименование 
учреждения 

ФИ участника Возра
стная 
катег
ория 

ФИО 
руководителя, 
конт. телефон 

ФИ помощника из 
числа 

добровольцев 

Номинация «Изобразительное искусство» 
      
      
      
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
      
      
      
Номинация «Музыкально – исполнительское искусство» 
      
      
      
      
Номинация «Художественное чтение» 
      
      
      
      
Номинация «Вокальное искусство» 
      
      
      

 
 


