
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля талантов 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Ты - уникальный!» 

1. Общие положения 
1.1. Областной   фестиваль   талантов   лиц   с   ограниченными   возможностями 
здоровья    «Ты - уникальный!»  (далее Фестиваль) направлен на сохранение 
единого    культурного    пространства,    объединение    усилий    по    поддержке 
творческой активности и инициативы инвалидов. 
1.2. Учредителем Фестиваля является ГКУК «Белгородская государственная 
специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко». 
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Фестиваля и 
награждение участников - победителей. 

2. Цели и задачи фестиваля 
2.1. Раскрытие и реализация творческих способностей и дарований инвалидов. 
2.2. Сохранение и развитие творческого потенциала, поиск новых талантов, 
обеспечение равных возможностей участия в культурной жизни общества. 
2.3. Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов. 

3. Организация фестиваля: 
3.1. Участниками Фестиваля могут быть лица или группы лиц в возрасте от 18 

лет и старше, имеющие инвалидность и подавшие заявки не позднее 30 сентября 
2018 года. 
3.2. Фестиваль проводится в три тура: 

1 тур - отборочный: конкурсное прослушивание на местах. 
2 тур - сбор заявок и видеозаписей творческих номеров от участников, 

прошедших отборочный тур на местах. 
3 тур - заключительный: фестиваль-конкурс будет проводиться осенью 

2018 года (предположительно - ноябрь). Окончательная дата конкурса будет 
объявлена дополнительно. 
3.3. Для  подведения  итогов  фестиваля  создается  жюри  в  составе  ведущих 
специалистов ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека 
для слепых им. В.Я. Ерошенко» и приглашенных специалистов. 
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4. Условия и порядок проведения фестиваля: 
4.1. Участники делятся на две группы: 
- инвалиды по зрению; 
- инвалиды с другими ограничениями здоровья. 
4.2. Выступления делятся по следующим категориям: 
- индивидуальное; 
- групповое. 
4.3. Жанры и номинации: 
а) вокал 
б) хореография (соло и коллективы): 
- современная хореография (брейк-данс, джаз-модерн, свободная пластика); 
- эстрадная хореография (рок-н-ролл, шоу, сценические стилизации); 
- народно-сценическая хореография; 
в) оригинальный жанр: 
- юмор, речевые и музыкальные пародии; 
- пантомима; 
- художественное слово (поэзия, проза); 
- акробатика, гимнастика, силовые виды спорта; 
- театр мод, трюки на роликах, велосипедные и другие трюки. 
4.3. В каждой номинации должно быть не менее пяти заявок. В случае меньшего 
количества заявок номинация будет снята с участия в фестивале-конкурсе. 
4.4. Каждый   участник   имеет   право   принимать   участие   только   в   одной 
номинации и представляет номер длительностью не более 3 мин. Жюри вправе 
остановить выступление. 
4.5. Вокал — только «живой» звук (фонограмма «минус»). Каждому исполнителю 
предоставляется   право   использовать   аппаратуру   организаторов   фестиваля - 
конкурса. 
4.6. Требования   к   фонограммам   и  реквизиту:   участники   заранее   должны 
предоставить   фонограмму  и   видео   своего   выступления   с  указанием  ФИО 
участника, названия группы, названия трека. 
4.5. Цензура 

Запрещается оскорбление или унижение конкретных лиц, показ 
отрицательного отношения к другим участникам фестиваля, к органам власти 
или управленческим органам любого уровня. 

Запрещается показ негативного, агрессивного отношения к различным 
национальностям и вероисповеданиям. 

Запрещается пропаганда алкогольных, наркотических, психотропных 
веществ. 

Не допускается присутствие нецензурных выражений в треках. 

5. Критерии оценки. 
5.1. При подведении итогов конкурса членами жюри будут учитываться: — 
артистизм; 
- уровень исполнительского мастерства; 
- уникальность таланта, заразительность, искренность, кураж; 
- оформление номера, спецэффекты, декорации, костюм; 



- индивидуальность, умение себя преподнести; 
— соответствие исполняемого репертуара возрасту участника. 
5.2.    Жюри оценивает выступление участников Фестиваля в той или иной 
номинации по 10-ти бальной системе. 

6. Награждение победителей: 
6.1. Все   участники   награждаются   сертификатами   участников   фестиваля - 
конкурса; 
6.2. Победители фестиваля-конкурса получают диплом лауреата и призы. 

Заявки на участие в фестивале (см. приложение) принимаются до 30 
сентября 2018 года в ГКУК «Белгородская государственная специальная 
библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» по адресу: г. Белгород, ул. Курская, 
д.6-а, или на электронный адрес spezbibl2@yandex.ru  тел. 

Контактные данные: 
(4722) 26-06-37 — заведующая отделом обслуживания Светлана Алексеевна 

Голикова; 
(4722) 26-38-45 - заведующая сектором внестационарного обслуживания 

Юлия Николаевна Селюкова. 
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ЗАЯВКА на участие в областном 
фестивале талантов инвалидов по зрению 

«Ты - уникальный!» 
 

1. ФИО (полностью) 
участника 

 

2. Дата рождения  

3. Домашний адрес  

4. Паспорт: серия, номер, 
кем и когда выдан 

 

8. Контактный телефон 
(рабочий, домашний, 
мобильный) 

 

9. Жанр искусства  

10. 

Название номера или 
программы (если таковое 
имеется) 

 

11. Необходимые 
технические средства 

 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных мной в 
настоящей заявке. 

«___»______________2018 года         ____________/________________________

(дата подписания) 
(подпись)       (фамилия, имя, отчество) 


