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П О Л О Ж Е Н И Е 
 
 

Открытого областного фестиваля детского и юношеского 
творчества детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

 "Возьмёмся за руки, друзья" 
 

 
 
 

Пусть этот фестиваль подарит 
               вам радость общения с Музами, 

новых друзей, откроет новые 
горизонты творчества! 

           
  
 
 
 

 
 
 
 
 

г. Киров, 2018 



Цель фестиваля 
Цель фестиваля – творческая самореализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие вокальных, исполнительских и художественных способностей и 
умений, предоставление возможности общения со сверстниками, расширение 
коммуникативного и культурного пространства, повышение уровня доступности объектов 
и услуг для людей с ограниченными возможностями. 

Задачи фестиваля 
 Содействие развитию культуры творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 Способствование социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обретению новых творческих и дружеских отношений между участниками этого 
фестиваля. 

 Привлечение внимания общественных структур и организаций к проблемам детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 Поддержка юных дарований из числа детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 Привлечение студентов к участию в волонтерской деятельности. 
Сроки и место проведения 

Фестиваль проводится 09 декабря 2018 года с 11-00 в концертном зале Кировского 
колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 
д.15. Проезд троллейбусом 5,8, автобусами 1,3,21,37,40,51,67,68,84,86 до остановки 
«Трифонов монастырь». 

Условия участия в фестивале 
 В фестивале могут принять участие дети, подростки и молодые люди в возрасте до 
21 года включительно, имеющие проблемы со здоровьем, а также дети-инвалиды, 
обучающиеся в Детских музыкальных школах и школах искусств г. Кирова и Кировской 
области, а также в Домах творчества, студиях развития и других организациях 
дополнительного образования. 

Порядок организации и проведения фестиваля 
 В программе фестиваля могут принять участие дети в следующих категориях: 
1. Исполнительское искусство: 

a) инструментальная музыка (соло и ансамбли): 
- фортепиано, 
- скрипка,  
- баян,  
- аккордеон,  
- гитара,  
- домра,  
- балалайка,  
- духовые инструменты  

b) вокал: 
- народный – соло и ансамбли 

 - эстрадный – соло и ансамбли 
 - классический – соло и ансамбли 
В исполнительских номинациях представляется два разнохарактерных произведения или 
две песни. 
Для участия в фестивале необходимо направить заявку до 01 декабря в оргкомитет по 
прилагаемому образцу по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д.15, каб. 38 или e-mail: 
tatyana.umc@yandex.ru  

 
 
 



Заявка 
1. ФИО участника(ов) фестиваля 
2. Число, месяц, год рождения 
3. Инструмент (вокал – народный, эстрадный, классический)  
4. Категория участника – солист, участник ансамбля  
5. Направляющая организация 
6. ФИО преподавателя, концертмейстера, руководителя ансамбля 
7. Исполняемая программа и хронометраж 
8. Контактные телефоны участников. 

    К заявке прилагаются следующие документы: 
 Ксерокопия свидетельства о рождении 
 Ксерокопия справки об инвалидности или справки по ОВЗ 

Регистрация участников фестиваля проводится с 8.30 до 11.0 в фойе концертного зала 
Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина.  
Участникам фестиваля предоставляется время для репетиций в концертном зале 
колледжа. Запись на репетиции по телефону 8-909-133-85-15. 

Программа фестиваля. 
1. Торжественное открытие. 
2. Выступления участников фестиваля. 
3. Церемония награждения участников фестиваля  

Награждение 
  Участникам фестиваля присваивается звание "Дипломант" с вручением дипломов 
и памятных призов от организаторов Фестиваля. 

Оргкомитет фестиваля 
Председатель оргкомитета: Бакланов Александр Геннадьевич – директор Кировского 
колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина. 
Сопредседатель оргкомитета: Иванова Валентина Павловна – председатель  Кировского 
областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД» 
Иерей   о. Игорь Шиляев  – настоятель Царево-Константиновского Знаменского храма 
Вятской епархии;  
Заколюкина Нина Владимировна, преподаватель и начальник  учебно-воспитательного 
отдела  Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина. 
Дудина Татьяна Владимировна – начальник  учебно – методического отдела Кировского 
колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина. 
Шевелева Елена Александровна, преподаватель и педагог-организатор Кировского 
колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина. 
Задорина Анна Вадимовна, студентка 2 курса отделение «Инструменты эстрадного 
оркестра» Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина 

Контактные данные оргкомитета 
По вопросам оказания помощи в организации Фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья!» 
можно обратиться в Кировское областное отделение Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»  по адресу: г. Киров, 
ул. Труда, 57 тел. 65-38-50, тел/факс 65-14-66, e-mail: madf@madf.kirov.ru 
С вопросами по организации фестиваля обращаться в Кировский колледж музыкального 
искусства им. И.В. Казенина по адресу ул. Спасская, д. 15, каб. 38, 34, 
тел (833-2) 35-80-46, Дудина Татьяна Владимировна - начальник учебно-методического 
отдела Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина, e-mail: 
tatyana.umc@yandex.ru 
(833-2) 38-48-69, Заколюкина Нина Владимировна - начальник учебно-воспитательного 
отдела Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина, e-mail:  
n.zackolyuckina@yandex.ru 


