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1. Oбщие ПoЛo)кeния
1.1. У.rpедитеЛеМ иHкЛIoЗиBHoГo тBopЧескoГo фестивaля <<Tеppитopия

дoбpa>> (дaлее Фестивaль) BЬIсTyПaеT Caнкт-Петеpбypгскoe
ГoсyДapсTBеннoе бro.цжетнoе yчpe)к.цение <КyльтypньIй Центp
<Tpoицкий>.

|.2. opгaнизaтopaМи ФестивaлЯ яBЛяIoTся:
о Caнкт.ПетepбypГскoе ГoсyДapсTBеHнoe бro.цжетнoе y{pеiкДение

<КyльтypньIй I-{ентp <Tpoицкий>> ;
o Caнкт-Петepбypгскaя aссoциaциЯ oбщественнЬIх oбъе.цинeний

poДиTеЛе iт Дeт eЙ-иIIB€lЛиДoB dAooP l4>> .
1.3. Пapтнеpoм ФестивaJIЯ cЧИTaеTсЯ lopи.цичеcкoе или физическoe Лицo'

BHесшIее BкЛa.ц B opГaнизaциЮ Фecтивaля, oсBещение эTaIIoB
ПpoBе.цения ФестиBaЛЯ) Пpе.цoсTaBиBIПее ToBapЬI иlили УcЛуГИ ДЛЯ
нaГpaxr.цениЯ yчaсТI{икoB Фестивaля.

|.4. Haстoящее Пoлoжение oПpе.цеJUIrT цrЛи И ЗaДaЧИ Фестивaля' сpoки и
ПopяДoк rГo ПpoBе ДeHИЯ.

1.5. oбщее pyкoBo.цсTBo ПpoBе.цrниеМ Фестивaля oсyщесTBЛяеT
opгaнизaциoнньIй кoМиTеT (дaлее - opгкoмитет).

2. I{ель И ЗaЦaЧИ Фестивaля
2.1. I-{ель Фестивaля сoз.цaние инкЛЮЗиBнoГo TBopческoГo

ПpoсTpaнсTBa, сoеДиняЮщегo лlo.цeй с oГpaIIичeннЬIМи
BoзMoxtнoсTяМи зДopoBЬя И зДopoBЬIх лroдей, спoсoбстByloщеГo
paскpьITиIo иx TBopческoГo ПoTeI{циaIIa, p€lзBиTиIo TaJIaнToB,
кyЛЬTypной сaмoбЬITI{oсTи' yМениЮ ПpисПoсoбитьcя к неЗaBисимой

. )кизни B иIIкЛК)ЗиBIIoМ oбществе B .цyxe ПoниMaHия' TrpПиMoсTи'
yBa}кения к p€BЛиЧи,IМ.

2.2. ЗaдaчиФестивaля:
О ПpиBЛечение шиpoкoГo кpyГa люДей с oГpaниче}IHЬIМи

BoзMoжHoсTЯМи ЗДopoBЬя к aкTиBIloМy )ГчaсTиЮ B кyльтypнoй
}кизни Caнкт.Петеpбypгa;

o сoци€tJlиЗaЦИЯ и pra0иЛИTaЦИЯ и}IB€IJIи.цOB B ooщесTBе Пoсpе.цсTBoМ
кyЛЬТypЬI;

. ПpиBЛечение BниМaHия oбществa к сoзи.цaTеЛЬнo-TBopvескoй
.цеяTеЛЬнoсти лroДей с oГpaниченнЬIМи BoзМo)кнoсTяMи' кaк
сpеДсTBy иx сaMoBЬIpaжeни Я И peaJIИЗaЦИИ;

О BЬIяBЛеIIиe т€UIaI{ToB' Пo.ц.цеpжкa тBopчески oДapенныx лroдей с
oГpaничеIIHьIМи BoзМo)кнocTяМи з.цopoBЬя ;

. paсшиprние Tвopческиx кoнTaкToB з.цopoBЬIХ лroдей и лroДей с
oГpaниЧеHIIьIМи BoзMoxtнoсTЯМи з.цopoBЬя;

o изMеHеIIие oTI{oпIения oбществa к JIIo.цяМ с oГpaIIичеHHЬIMи
BoЗМo)ItHocTяМи' кaк к paBнoПpaBIIЬIМ y{aсTIIикaM кyЛЬTypнoГo

Пpoцессa.



3.1.

3.2.

3. Coстaв и фyнкции OpгкoMиTeTa
Pyкoвoдствo opгкoмиTетoм oсyщестBЛяеT зaвeдyrощий oT.цеЛoM
кyЛЬTypнo-.цoсyГoвoй деятеЛЬнoсTи CПб ГБУ КI{ <Tpoицкий>>.
B сoстaв opгкoмиTеTa BкЛIoчaIoTся сПеци€шисTЬI oTДеЛa кyЛЬTypнo-
.цoсyГoвoй .цеятелЬнoсTи CПб ГБУ КI_{ <Tpoицкий>>,сПеЦи€tЛисTЬI

ooЪе,циненииCaнкт-Петеpбypгскoй accoЦИaЦИИ ooIЦесTBеI{нЬIx
po.циTеЛ е Й Дет eЙ-инB€tЛиДo B (ГAooP Дv1>> .

3.3. opгкомиTrT BЬIПoЛHяеT сЛеДyloщие фyнкции:
oсyщесTBJIение oбщегo pyкoBo.цствa ФестиB€LПеМ.

кol{TpoЛЬ сoблroДения Пoлolк eНИЯ o Фестивaле ;

фopмиpoBa}Iие сoсTaBa yчaсTIIикoB
Фестивaля:

инфopмиpoBaние yчaсTIIикoB o xo.цr ПpoBеДеHия ФecтиBaJIЯ;

фopмиpoBallие сoстaBa И oбеспечение paбoтьI )кЮpи
Фестивaля;

. BзaиМo.цействие сo СMИ и ПapTнеpaМи.

4. Услoвия yчaсTия' сpoки и ПopяДoк ПрoBеДения Фестивaля
4.1. ФестивaлЬ пpoBo/цИTcЯ B нrскoЛЬкo эTaПoB:

о I этaп - ПpиеM зaяBoк нa yчaстиe - c 16 oкmябpя no 12 нoябpя.
Зaявкa ДoЛ)кнa бьIть oфоpмленa ПечaTнЬIМи бyквaми по фоpме
(Пpилo>кение 1) и нaпpaBЛеI{a Пo aДpесy: Caнкт-Петepбypг, пp.
oбyxoвскoй oбopoньI 22З, A, кaб. 208 (oтдел кyЛЬTypIIo-
.цoсyГoBoй,ц eятельнoсти) ИЛИ e-mai 1 : tro itsky . c entr @gmai 1. с om.
Пo pешениro opгкoМиTrTa IIpиеМ зaяBoк Мo]кеT бьlть ПpoДЛеH
Дo 2aJ1.2016.

O I[ этaп _ oтбopoчньlе тypьt:
- 23 нoябpя' 14.00 - MальtЙ зшr;
- 28 ноябpя, 15.00 _ Бoльшoil заlt.
Пo Пpе.цBapиTеЛЬнoМy сoГЛaсoBaниК) с opгкoмиTеToM
BoЗМo)Itнo Пpе.цoсTaBЛение Bи.цеoМaTеpи€tЛoB TBopческиx
нoМrpoв ИЛИ BЬIез.ц Пpе.цсTaBителей opгкoмитетa И ЧЛеI{oB
xttopи (в oгpaниченlloм сoстaве) нa ПЛoщa.цкy yЧaсT}Iикa.

о III эTaП Гaлa-кoнцеpт и нaгpaж.цение пoбедителей
15 deкабpя, 14.00 _ Бoльшoй зaл.

B ФестивaJIr МoryT Пpин'ITЬ }п{aсTие Bсе жеЛaloщие.
Кax<Дьrй yчaсTIIик (или кoЛЛекTив) мox<ет ПpеДcTaBИ"ГЬ Нa кoнкypс r,e
бoлee dвvх mвopчеcкuх нotvlеpoв иlили не бoлее

4.4. Tвop.rеский нoмеp Mo)ItеT.бьrть Пpе.цсTaBЛен B лroбoм из xtaнpoB'
BиДoB И НaTIpaB.пений искycсTBa:

. Boк€L[.

xopеoГрaф'',

О

a

a oтбopouнoгo этaпa

a

О

4.2.
4.3.

a

О TеaTpztЛЬнoе искyссTBo'
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. МyЗЬIк€шЬнo-инсТpyMенTzlЛЬнor иcПoЛнениe

. и Дpyгие.
Tвop.rеский нoМеp Мo)кеT бьrть исПoЛнен сoЛЬнo' ,цyэToМ' Tpиo'
aнсaмбле NI vIЛvI кoЛЛекTиBoМ.
XpoномеTpaж TBopЧескoГo нoМepa - 4 MинyTЬI.

4.5. Tpебoвaния к pa6oтaм .(ПИ:

сoЗ.цaние сцениЧескoГo oбpaзa;
MyЗЬIк.tлЬнoе и Хy.цoжeсTBеIIнoe oфopмлеHие BЬIсTyПЛrниЯ;

. сцеHиЧескoе oбaянИe И apTИсTизМ;

. дoбpoжeЛaTеЛЬнoсTЬ IIo oTIIoшениIo к aУДИТopИИi

. обpaзнoсTЬ и эМoциoH€LПЬHoсTЬ;
О ypoBеI{Ь иcПoЛIIиTеЛЬскoгo МaсTеpсTBa.

oценкa TBopЧескиx нoМеpoB oсyщесTBЛяетсЯ пo 10-бaлльнoй rrlкalrе
(сpедний бaлл Пo МнениIo Bсеx чЛrHoB жropи).

4.7. Кpитеpии oцrнки paбoт ffWT:

o сooTBrTсTBие ypoBнJI pa0oTЬI BoзpaсTy aBTopa.

oценкa paбoт ДIWLoсyщесTBJIЯеTся пo 10-бaлльнoй цIкaПr (сpедний
бaлл Пo MIIениIo Bсех ЧJIеIIoB жropи).

4.8. B oтбоpoчнЬIХ Typax Фестивaля МoryT бьrть Пpе.цсTaBЛeIIЬI:
о тBoPЧеские I{oMеpa B исПoЛнelc.ИИ зДopoBЬIx лrодей,

. paбoтa МontеT бьIть BЬIПoЛненa в o.цнoй иЗ сЛr.цyroщиx TеxIlик:
- бyмaгoПЛaсTикa (oбъемнaя aППЛикaция, opиГaМи'
кBиЛЛинГ' ПaПЬе.Мa[Iе' Мo.цеЛиpoBaъIИe, скpaпбyкинг И
откpьIткa);
- xy.цoжесTBеHHaя poсПисЬ (пo кеpaмике, Деpевy, стеклy);
- aППЛикaция (пpиpo.цнЬIMи МaTеpи€tJIaми, ткaньro);
- TексTиЛЬLIaЯ paботa (бaтик, BЬIIIIиBкa' шIиTЬе, BьIIПиBкa,

игpyшкa);
-.цекyпaж;
- paooTa иЗ несTaIIДapTнЬIx МaTеpи€LIIoB;

. нa paбoтy .цoЛжнa бьlть ПpикpепjlеI{a paсПеЧaTaъIътaЯ ЭTикеTкa:
- paЗМrp эTикеTки: 3x9 см;
- шpифт Timеs Nеw Roman;
- paЗMеp Iпpифтa.цJUI иМrни, фaмилИИИ BoЗpaсTa yчaсTl{икa
- 16 пт.; ДЛя н€rЗBaнияpaбoTЬI, нaЗBaIIия r{pе}КДeНИЯИ
иМени Пе.цaГoГa - 12 тlт.

4.6. Кpитеpии oценки TBopческoГo I{oMеpa:

. opигинzlJlьнocTЬЗaДyМки;
O opиГин€tЛЬHoсTЬ вьIбpaннoйтеxники;
. кaчеcTBoисПoЛнrни,I;
О сooTBеTсTBиrтpебoвaниямoфopMЛеЕ{ия;

. вьIбop МaTеpиaЛa;
a

О



5

. TBopчeские нoMеpa B исПoЛнении ЛЮ.цей с oГpaниченнЬIМи
BoЗМo)кнoсTяМи З.цopoBья ;

О TBopческиr HoМrpa с сOBMесTIIЬIM yЧaсTиrМ исПoЛниTеЛей беЗ
oгpaничrlнИЙ И с oГpaниченнЬIМи BoЗМo)кнocTяМи з.цopoBЬя.

4.9. Пo итoгaм oтбopoЧнoГo Typa BoзМoяtнo сoBМещение ДЛЯ )П{aсТИЯ B
Гaлa-кoнцеpTе B oДноМ нoМepе y{aсTIIикoB Фестивaля без
oГpaниЧений здopoBЬя и с oгpal{иченнЬIМи BoзМo)кнoсTяМи зДopoBЬЯ.

б. Жюpи Фестивaля
б.1. Жropи фopмиpyется opгкoMиTеToМ из чисЛa сПеци€rЛисToB в oблaсти

сoциЕtЛьнoй сфеpьl' кyЛЬTypЬI И ИcКУссTBa, сПopTa' ПpеДсTaBитeлeiа
CMИ и ПapTнеpoв ФестИBaJIЯ.

6.2. Пpедседaтель жК)pи H€tзнaЧaеTся opгкoмиTеToM ИЗ ЧИcЛa чЛеIIоB
)кЮpи.

б.3. ПpедседaTrЛЬ xtЮpи иМееT ПpaBo peшaЮщеГo гoЛoca B сЛyчaе, есЛи

)П{ aсTIIик и нaбp aли p aBIIo е кoЛичесTво б аллoв.
6.4. opгкoмиTеT oсTaBJUIеT зa сoбoй ПpaBo иЗMеI{ения сoсTaBa )кIоpи нa

p€BнЬIx эTaПax Фестивaля.

7. Oпpеделение пoбедителей и нaгpaЛ(Дение
7.|. oбъявление иToГoB Фестивaля И нa|pa)к.цение пoбeдителей

ПpoBoдиTся Bo BprМЯ Гaлa-кoнЦеpTa Фестивaля.
7.2. B Гaлa-кoнцеpTе Фестиваля ПpиниМaloT yIaсTие TBopческие нoМеpa,

пo иToгaМ oтбopouнoгo тypa нaбpaвшие 8 И бoлее бaллoв,
сooTBеTсTByIoщие pе)киссеpскoй Зa.цyМкr opгкомиTеTa.

7.3. Bсем r{aсTникaм BpyчaIoTсЯ ГpaМoTЬI зa yчaсTиe в Фестивaле.
7.4. ,.{иплoмaнTaМи Фестивaля сTaнoBяTся yЧaсTHИКИ) нaбpaвшие oт 6 дo

8 бaллoв BкЛIoчиTеЛЬнo.
7.5. Лaypеaтaми Фестивaля cTaIIoBяTся y{aсTIIики' Пo иToГaМ

oтбopоuнЬIx TypoB нaбpaвrпие бoлее 8 бaллoв.
7.6. [иплoмaнтьI И ЛaypеaтьI Фестивaля oПpеДелЯIoTся B ДByx

BoЗpaсTнЬIx кaTегopияx :
. ,цo 18 лет BклIoчиTеЛЬнo:
. сTapше 18 лет.

7.7. flиплoмaнтaм И Лaypеaтaм Фестивaля BpyЧaЮTся диПЛoМЬI kI
ПaМяTIIЬIе Пo.цapки.

7.8. opгкoмиTеT BIIpaBr }п{pr)к.цaTЬ сПrциaПЬнЬIе ПpиЗЬI и нoминaции.
7.9. У.rpеx<дения, opГaниЗaции, ПpeД|IpИЯTИщ oбъе.цинения p€lЗЛиЧнЬIХ

фop' сoбственнoсTи' TBopЧеские сoIoЗЬI' сpе.цсTBa мaссoвой
инфopмaции, блaгoтвopиTrЛЬнЬIr фoндьr иМrIoT ПpaBo r{pежДaTЬ
сПrциaЛЬньIе ПpиЗЬI, сoгЛaсoBaI{нЬIе с opГкoМиTеToM.

Tелефoн dля cnpавoк (BI2) 3б2-51-71
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(лaтa зaпoлнения зaявки)

ЗAЯBкA HA t.ЧAсTиЕ
B иIIкЛк)зиBIIOM TBopческoM фeсTиBaЛe

(TЕPPиToPия БPA>
ФИo )пIaсTIIикa' BoЗpaсT
( или нaзвaни'r кoЛЛекTиBa)

Cписoк yЧaсTIIикoB кoЛЛекTиBa, Boзpaст
(.Цля кoллективнoй зaявки)

ФИo pyкoBo.циTrЛя кoллекTиBa,
нoМер мoбильнoгo телефoнa

Haзвaние yЧpе}к.цrни,r' кoTopor
пpеДсTaBЛяеT yЧ aсTни к/кoллекти в

Aдpес' е-mail, нoМеp TеЛефoнa
yчprжДrниЯ

Жaнp, ви,Ц,
IIaпpaBЛеHиr


