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Положение о проведении
ХI Областного молодёжного фестиваля инклюзивного творчества
«Мы – талантливы!»
1. Общее положение
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок проведения,
категории участников и условия участия в ХI Областном молодёжном
фестивале инклюзивного творчества «Мы – талантливы!» (далее –
Фестиваль).
1.2. Фестиваль – это молодёжное пространство, состоящее из
тематических площадок и гала-концерта, объединяющих творческие
интересы молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и
молодёжь без особенностей.
1.3. Тема Фестиваля: «Чародей слова и проникновенный поэт
природы» (к 230-летию со дня рождения С.Т. Аксакова»)
В 2021 году исполняется 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича
Аксакова, русского писателя и общественного деятеля, принимавшего
активное участие в жизни региона.
1.4. Цель Фестиваля: создание условий для организации инклюзивного
пространства: способствующего раскрытию творческого потенциала
молодых людей, развитию их талантов, равноценному участию в жизни
общества, терпимости и уважения к различиям, консолидации
инклюзивных организаций, создающих творческий продукт.
2. Организаторы и партнёры Фестиваля
2.1. Организатор Фестиваля – ГБУК «Самарская областная библиотека
для молодежи».
2.2. Организатор Фестиваля учреждает организационный комитет
(далее Оргкомитет), который выполняет следующие функции:
- информирует государственные, общественные организации и жителей
Самарской области о предстоящем Фестивале на информационных
ресурсах ГБУК «СОБМ» и через СМИ;
- ведёт приём и отбор заявок;
- обеспечивает полную организационную подготовку мероприятия;
- подводит итоги голосования участников;
- осуществляет награждение участников Фестиваля.
2.3. Партнеры
Фестиваля
–
социально-ориентированные
некоммерческие организации Самарской области, инициативные
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группы,
социально-ориентированный
бизнес
и
другие
заинтересованные лица.
3. Участники Фестиваля
3.1. Участники фестиваля – молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет:
- учащиеся: государственных образовательных учреждений: средних
общеобразовательных школ, специализированных коррекционных
школ, учреждений средне-профессионального и высшего образования,
учреждений дополнительного образования;
- члены общественных, некоммерческих и другие организаций,
работающие с людьми с ОВЗ;
- участники молодёжных и творческих объединений при учреждениях
культуры и реабилитационных центрах;
- физические лица.
Участниками фестиваля могут стать, в том числе, сотрудники выше
перечисленных
организаций
(соответствующие
возрастному
ограничению).
4.
Условия участия в Фестивале
4.1. Дата и место проведения – 25.11.2021, ГБУК «Самарская областная
библиотека для молодежи» (г.о. Самара, проспект Ленина, 14). При
благоприятной эпидемиологической обстановке на территории
Самарской области фестиваль состоится на базе Организатора, в случае
неблагоприятной обстановки предусматривается онлайн-вариант
проведения мероприятия.
4.2. Для участия в фестивале необходимо заполнить или подать заявку
в электронном виде, к письму прикрепить фото- и видеоматериалы
концертного номера или иного творческого продукта (Приложение 1
или Приложение 2 в соответствии с формой участия в Фестивале см.
п.5.1), в срок до 17.11.2021г. на электронный адрес zamychka@gmail.com
Подтвердить участие у координатора – Замыцкого Фёдора Сергеевича,
библиотекаря организационного отдела, по тел. +7 (846) 334-45-80, +7
(919) 808-45-36.
4.3. Организации, направляющие заявки на участие в Фестивале,
формируют их таким образом, чтобы на одну тематическую площадку
была оформлена одна заявка, на один творческих номер в гала-концерте
- одна заявка. В противном случае заявка не будет рассмотрена. Каждая
организация может прислать не ограниченное количество заявок.
4.4. Участники проходят обязательную регистрацию в библиотеке
(при себе иметь паспорт или его копию) 25.11.2021 (в день
мероприятия можно пройти регистрацию и получить читательский
билет библиотеки).
5. Формы участия в Фестивале
5.1. На Фестиваль принимаются работы, раскрывающие заданную
тематику см. п. 1.3.
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5.2. В Фестивале возможны две формы участия:
- организация тематических площадок;
- участие в гала-концерте.
5.2. Организовать свою тематическую площадку можно по следующим
направлениям:
5.2.1.
Презентация
творческих
работ.
Данное
направление
подразумевает, что во время работы площадок возможно не только
продемонстрировать свои работы, но и провести обучающий мастеркласс для посетителей Фестиваля.
Если Фестиваль состоится в онлайн-формате, то необходимо до 23
ноября 2021 г. прислать свои работы в библиотеку.
Типы творческих работ:
- декоративно-прикладное искусство (размер работы – А4 или А3, по
всем направлениям ДПИ);
- арт-объекты (размер работы – А4 или А3, выполненные из разных
материалов и в любых техниках);
- фотоискусство (размер работы – А4 или А3, от одного участника
принимаются не более 5 работ, возможен коллаж из фотографий;
фотографии могут быть цветными или черно-белыми, размер
фотографии должен быть не меньше 600 пикселей по меньшей стороне
и 1500 пикселей по большей стороне, формат фотографий - jpeg или jpg
со степенью сжатия 75–80 %);
- видео-арт (презентации и видеоролики, технические требования:
разрешение видео - 1920 х 1080 (1920 х 1080) пикс, расположение –
горизонтальное, длительность ролика – до 3 минут, формат файла AVI);
- дефиле авторских костюмов.
5.2.2. Интерактивное направление. Данное направление подразумевает
включенность посетителей Фестиваля в работу площадки. Это могут
быть:
- подвижные, словесные, интеллектуальные, настольные игры,
специализированные литературные игры для отдельных групп людей с
инвалидностью, разработанные автором площадки;
- авторские программное обеспечение и видеоигры;
- флешмобы и другие.
5.3. Принять участие в гала-концерте возможно в следующих видах:
- вокальное исполнение;
- игра на музыкальных инструментах;
- танцы;
- чтение стихов;
- другие сценические направления (театральные миниатюры по
произведениям автора).
6. Критерии отбора заявок на участие в Фестивале
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6.1. Для участия в Фестивале оргкомитетом будут отобраны 15 заявок
на организацию тематических площадок и 10 номеров для галаконцерта.
6.2. Заявки на организацию тематических площадок будут оцениваться
по следующим критериям:
- оригинальность и творческий подход;
- интерпретация заданной темы (см. п. 1.3.);
6.3. Заявки на участие в гала-концерте, будут оцениваться по
следующим критериям:
- соответствие теме (см. п. 1.3.).
- соответствие техническим требованиям (см. п. 7.3);
- исполнительское мастерство;
- оригинальность подачи.
6.4. Работы, не прошедшие конкурсные отбор Оргкомитета, конкурсные
материалы, не соответствующие требованиям данного Положения, и
поступившие позднее указанных сроков не рассматриваются.
Конкурсные материалы не рецензируются, не возвращаются, апелляции
не рассматриваются.
7. Технические требования и оснащения к организации
площадок и творческим номерам гала-концерта
7.1. Организаторы Фестиваля предоставляют участникам:
7.1.1. Для организации тематической площадки гарантированное
количество оборудования: 1 стол, 2 стула, электропитание (220В) на
расстоянии не более 10м от работы площадки.
7.1.2. Для участия в гала-концерте: ноутбук, экран, проектор, 1
микрофон, комплект звукоусиливающей аппаратуры.
7.2. Для организации площадки и творческого номера в гала-концерте
разрешается использовать атрибутику организации: баннеры,
логотипы, корпоративную одежду или её элементы (бейджи, банданы,
футболки, кепки и прочее).
7.3. Длительность творческого номера в гала-концерте не должна
превышать 4 минут.
8.
Награждение участников Фестиваля
8.1. Выявлять лучшие тематические площадки будут сами участники.
Каждому координатору площадки будут выданы 3 жетона для
голосования. Необходимо выбрать 3 понравившиеся площадки, кроме
своей. Участники, предложившие наиболее интересные тематические
площадки, после подсчета голосов, получат дипломы 1,2,3 степени. Все
остальные - благодарственные письма за участие в электронном виде.
8.2. Все участники гала-концерта получат дипломы 1 степени.
8.3. Посетители Фестиваля смогут определить одну тематическую
площадку, которая получит приз зрительских симпатий.
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8.4. В случае проведения фестиваля в онлайн-формате, в связи с
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, Оргкомитет
фестиваля оценит фото- и видеоматериалы, присланные участниками в
заявках (см. Приложение 1, 2). Дипломы и благодарственные письма
будут разосланы в электронном виде.
9.
Дополнительные положения
9.1. Отправляя заявку на участие в Фестивале, Вы даете согласие на
обработку, хранение и использование своих персональных данных на
основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
9.2. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
формат
проведения
мероприятий
Фестиваля,
дополнительно
информируя партнеров и участников.
9.3. Подав заявку на участие в Фестивале, авторы автоматически дают
право Оргкомитету на использование конкурсных материалов в
некоммерческих целях (размещение в интернете, публикацию в
печатных изданиях, использование на выставочных стендах в качестве
обобщающего материала по итогам Фестиваля) со ссылкой на
авторство.
9.4. Представленные участником материалы не должны нарушать
действующее законодательство, а также права и законные интересы
третьих лиц.
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Приложение 1

Название
организации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в XI Областном молодёжном фестивале инклюзивного творчества
2021 года
(Организация тематической площадки)
Название
ФИО
Контактная
ФИО
Необходимое
площадки
участника
информация
координатора
техническое
(описание
(-ов),
участника (-ов)
площадки
оснащение
+фото,
дата
(электронная
(указывать
видео
рождения
почта, тел)
полностью, моб.
продукта)
тел)

Разрешение на
обработку
персональных
данных
*(подпись)

Укажите направление, поставив любой символ в пустом квадратике: Презентация творческих работ и организация
мастер-классов ДПИ × Интерактивное
×
×

_________________________/______________________________________
МП
*Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
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Название
организации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в XI Областном молодёжном фестивале инклюзивного творчества
2021 года
(Концертные номера)
Название
ФИО
Контактная
ФИО
Необходимое
номера
участника
информация
руководителя
техническое
(описание +
(-ов),
участника
(указывать
оснащение
видео номера)
дата
(-ов)
полностью, моб.
рождения (электронная
тел)
почта, тел)

Приложение 2

Разрешение на
обработку
персональных
данных
*(подпись)

_________________________/______________________________________
МП
*Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
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