
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З 
 
 

26 ноября 2018 г. № 889 

Калининград 
 

 

О проведении областного фестиваля творчества инвалидов 

«От сердца к сердцу» 
 

С целью  реализации основного мероприятия 1 подпрограммы «Доступная 

среда» государственной программы Калининградской области «Социальная 

поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства 

Калининградской области от 18 ноября 2013 года № 848 приказываю: 

1. Утвердить Положение о проведении фестиваля согласно Приложению  

к приказу. 

2. Отделу по делам инвалидов (О.П. Паниной) организовать в рамках 

Международного Дня инвалидов проведение областного фестиваля творчества 

инвалидов «От сердца к сердцу». 

3. Областному государственному казенному учреждению Калининградской 

области «Центр социальной поддержки населения» (А.А. Середе) обеспечить 

целевое использование выделенных денежных средств в соответствии  

с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра социальной политики А.И. Фещака. 
 

 
 

Министр социальной политики 

Калининградской области                                                                     А.В. Майстер



 

Приложение к приказу 

Министерства социальной политики 

      Калининградской области 

         от 26 ноябрь 2018 г. № 889 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля творчества инвалидов 

«От сердца к сердцу» 

 

 Настоящее Положение разработано с целью реализации основного 

мероприятия «Реализация мероприятий по преодолению социальной 

разобщенности в обществе и формированию позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Калининградской 

области» подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 

Калининградской области «Социальная поддержка населения», утвержденной 

постановлением Правительства Калининградской области от 18 ноября 2013 года 

№ 848, в соответствии с Планом реализации государственной программы 

Калининградской области «Социальная поддержка населения»  на очередной  

2018 год и плановый период 2019-2020 гг., утвержденным приказом 

Министерства социальной политики Калининградской области от 10 января  

2018 года № 7 «Об утверждении плана реализации государственной программы 

Калининградской области «Социальная поддержка населения» на период   

2018 год и плановый период 2019 -2020 гг.». 

Настоящее положение определяет цели и задачи областного фестиваля 

творчества инвалидов «От сердца к сердцу» (далее - Фестиваль), порядки 

организации, проведения мероприятий Фестиваля, критерии отбора победителей.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Фестиваль состоит из двух мероприятий: областного конкурса 

творчества инвалидов (далее – конкурс) и гала-концерта. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с порядком проведения, 

установленным настоящим положением. 

1.3. Гала-концерт с участием победителей конкурса, приуроченный  

к Международному Дню инвалидов, проводится в соответствии с порядком 

проведения, установленным настоящим положением.  

1.4. Организацию и руководство деятельностью по подготовке 

мероприятий Фестиваля осуществляет Министерство социальной политики 

Калининградской области (далее – Министерство). 

1.5. Состав жюри областного конкурса Фестиваля определяется приказом 

Министерства.  

1.6. В Фестивале могут принимать участие граждане с ограниченными 



возможностями здоровья в возрасте от 9 лет, как индивидуальном порядке, так  

и в составе творческих коллективов. В коллективах может быть не более 50% лиц, 

не являющихся инвалидами. 

1.7. Сроки проведения этапов конкурса и подачи заявок ежегодно 

определяются Министерством. 

 1.8 Информация о проведении Фестиваля и его итогах на всех этапах 

проведения размещается на сайте Министерства (www.social.gov39.ru). 

 1.9. Консультации по Фестивалю проводятся ежедневно с 09:00 до 18:00 в 

отделе по делам инвалидов Министерства по адресу: г. Калининград,  

ул. Клиническая, д. 63, каб. 307б, тел. 599-642, 599-639. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель Фестиваля: содействие интеграции инвалидов в социум, 

поддержка и развитие творческих способностей людей с ограниченными 

возможностями. 

2.2. Задачами проведения Фестиваля являются: 

 содействие обеспечению равного с другими гражданами доступа 

инвалидов к участию в культурной жизни общества, занятиям творческой 

деятельностью; 

 использование возможностей художественно-творческих видов 

деятельности в общей системе комплексной реабилитации инвалидов; 

 обмен опытом работы по социальной реабилитации инвалидов между 

районами; 

 создание благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала и обмена опытом работы руководителей творческих коллективов; 

 привлечение внимания государственных структур, общественных 

организаций, деятелей культуры и искусства к проблемам инвалидов. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

  

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – муниципальный; 2 этап 

областной. 

3.2. Конкурс проводится в виде творческих конкурсов по следующим 

номинациям:  

- «эстрадная музыка» (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли);  

- «народное пение» (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли);  

- «хореография» (солисты, дуэты, малая форма, ансамбли);  

- «изобразительное искусство» (индивидуальные участники, коллективы);  

- «декоративно-прикладное творчество» (индивидуальные участники, 

коллективы);  

- «художественное слово» (индивидуальные участники);  

- «театральное творчество» (коллективы). 

3.2.1. В каждой номинации выделяются возрастные группы: от 9 до 13 лет 
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(младшая группа), от 14 до 18 лет (средняя группа), от 18 лет и старше (старшая 

группа). Возрастная категория коллектива определяется по возрасту большинства 

участников коллектива. 

3.2.2. Вокальные ансамбли, дуэты, солисты представляют  

2 разнохарактерных произведения на русском языке по номинациям «эстрадная 

музыка» и «народное пение». Продолжительность каждого из представляемых  

к прослушиванию произведений не может превышать 4 минуты. 

3.2.3. В номинации «хореография» коллектив представляет не более 2-х 

хореографических композиций общей продолжительностью не более 8 минут. 

3.2.4. В номинации «художественное слово» принимают участие только 

индивидуальные участники-исполнители, которые представляют по  

2 литературных произведения общей продолжительностью не более 6 минут. 

Каждый участник выступает самостоятельно, не использует видеопроекцию, 

музыкальное сопровождение и др. 

3.2.5. В номинации «театральное творчество» исполнители представляют 

один спектакль или музыкально-литературную, или иную театрализованную 

композицию продолжительностью не более 15 минут. 

3.2.6. В номинациях «изобразительное искусство», «декоративно-

прикладное творчество» принимаются лучшие творческие работы по итогам 

муниципального этапа. От каждого муниципального образования по итогам 

муниципального отбора представляется не более 30 работ. 

3.3. Проведение 1 муниципального этапа. 

3.3.1. Для организации 1 этапа конкурса в муниципальных образованиях 

назначаются ответственные лица (один человек), которые координируют  

и организовывают конкурс. Информация об ответственном лице (ФИО, 

должность, контактный телефон) направляется в отдел по делам инвалидов 

Министерства. 

3.3.2. В рамках 1 этапа конкурса в муниципальных образованиях области 

проводятся концерты, творческие конкурсы. Состав жюри 1 этапа  

в муниципальном образовании утверждается решением администрации 

муниципального образования. 

3.3.3. Для участия в 1 этапе участники направляют заявку на участие  

в конкурсе (1 и 2 этапов) согласно Приложению № 1,  которая одновременно 

является согласием на сбор, хранение и обработку персональных данных, 

размещение персональных данных на электронных ресурсах в соответствии  

с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Заявки подписываются заявителем или законным представителем заявителя  

и, если имеется, руководителем творческого коллектива. 

3.3.4. В состав жюри 1 этапа конкурса включаются представители органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений культуры в каждой 

области творчества, общественные деятели. 

3.3.5. Критерии отбора по номинациям и возрастным группам представлены 

в оценочных листах в соответствии с Приложением 2 к данному положению. 

3.3.6. Решение жюри по итогам проведения 1 этапа принимается по 
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результатам подсчета баллов в оценочных листах, набранных участниками  

1 этапа. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, занимают  

в соответствии с набранными баллами I, II и III места. Решение жюри 

оформляется протоколом. 

3.4. Проведение 2 областного этапа. 

3.4.1. К участию во 2 этапе конкурса допускаются победители 

муниципальных этапов (I; II; III места в каждой номинации и возрастной 

категории).  

 3.4.2. Для участия во 2 этапе конкурса муниципальные образования 

направляют в Министерство следующие документы с сопроводительным 

письмом: 

 - протокол 1 этапа проведения; 

 - заверенные копии заявки согласно Приложению № 1, которая 

одновременно является согласием на участие во 2 этапе и на сбор, хранение и 

обработку персональных данных, размещение персональных данных на 

электронных ресурсах Министерства, иных электронных ресурсах в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 - в случае невозможности участия во 2 этапе конкурса, участник 

предоставляет письменное заявление об отказе в участии. 

3.4.3. Документы, полученные от муниципальных образований, 

регистрируются в тот же день в журнале входящих документов канцелярии 

Министерства и в течение одного рабочего дня передаются в отдел по делам 

инвалидов Министерства для подготовки материалов для 2 этапа конкурса. 

3.4.4. Дата и место проведения 2 этапа конкурса объявляются 

Министерством не позднее, чем за 10 дней до дня проведения. 

3.4.5. Состав жюри 2 этапа утверждается приказом Министерства и 

формируется из представителей Министерства социальной политики, 

муниципальных учреждений культуры в каждой области творчества, 

общественных деятелей. 

3.4.6.  Критерии отбора по номинациям и возрастным группам представлены 

в оценочных листах в соответствии с Приложением 2 к данному положению. 

3.4.7. Решение жюри по итогам проведения 2 этапа принимается по 

результатам подсчета баллов в оценочных листах, набранных участниками  

2 этапа. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, занимают  

в соответствии с набранными баллами I, II и III места. Решение жюри 

оформляется протоколом. 

3.4.8. Победители конкурса награждаются Дипломами лауреатов конкурса. 

3.4.9. Участники, не вошедшие в число победителей, получают Диплом 

участника конкурса. 

3.4.10. Руководители коллективов (если таковые имеются), подготовившие 

победителей конкурса, награждаются благодарственными письмами 

Министерства. 

3.4.11. Результаты 2 этапа конкурса размещаются на сайте Министерства 

(www.social.gov39.ru) после его проведения в течение 20 дней. 
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4. Порядок проведения гала-концерта 

  

4.1. Гала-концерт проводится в рамках проведения областного фестиваля 

творчества инвалидов «От сердца к сердцу» в сроки проведения Международного 

дня инвалидов в соответствии с утвержденной сметой его проведения. 

4.2. Состав участников гала-концерта определяется жюри 2 этапа конкурса.  

 4.3. Министерство согласовывает следующие условия проведения гала-

концерта: программу, срок и план проведения гала-концерта. 

  

 

 

 

Министр социальной политики 

Калининградской области                                                                         А.В. Майстер 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении областного 

фестиваля творчества инвалидов  

«От сердца к сердцу» 
 

ОБРАЗЕЦ 1 
 

Оценочный лист конкурса (1и 2 этапа)  фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»      

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» и  «Изобразительное искусство», возрастная категория _________ 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма баллов – 30, член жюри___________________________/______________/ «_______»201__г. 

                                                                                                                                                ФИО                                            подпись 

 

№  

п/п 

 

Название коллектива или 

фамилия, имя участника 

Название работы 

(если есть)  

 

 

учреждение, город 

 

 

 

Умелое сочетание 

традиций и 

новаторства в 

изготовлении работ 

 

Эстетичный вид и 

оформление работ, 

соответствие 

возрасту 

 

Цветовое и 

композиционное 

решение 

 

 

 

Сумма 

баллов 

(3 оценок) 

 

 

Примечания 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

 1 оценка 

            (1-10 баллов) 

        

 

Оценочный лист конкурса (1 и 2 этапа) фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»      

Номинация «Эстрадная музыка», направление ________, возрастная категория ______ 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма баллов – 30, член жюри___________________/________/ «_______»201_г. 

                                                                                                                              ФИО                       подпись 

 

№  

п/п 

 

Название коллектива 

фамилия, имя участника  

ФИО руководителя 

(если есть), телефон 

сотовый! 

Название номера или песни 

 

 

Муниципальное 

образование, город 

учреждение  

 

 

 

 

Создание 

художественного 

образа произведения 

 

 

Чистота, 

выразительность 

музыкального 

исполнения 

 

Соответствие 

репертуара 

возрасту и 

вокальным 

данным 

исполнителей  

 

 

Сумма 

баллов 

(3 оценок) 

 

 

Примечания 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

        

 

 



ОБРАЗЕЦ  2 
 

Оценочный лист конкурса (1 и 2 этапа) фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»      

Номинация «Художественное слово», возрастная категория ______  

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма баллов – 30, член жюри___________________  /_______/ «_______»201_г. 

                                                                                                                               ФИО                       подпись 

 

№  

п/п 

 

Название коллектива 

фамилия, имя участника 

ФИО руководителя  

(если есть) телефон сотовый! 

 

Название произведения 

(указать если авторское)  

 

 

Муниципальное 

образование, город 

учреждение  

 

 

Соответствие 

выбранного 

произведения 

тематике конкурса 

и возрасту 

конкурсанта 

 

Артистизм, 

раскрытие 

художественного 

образа 

 

Исполнительское 

мастерство 

 

Сумма 

баллов 

(3 оценок) 

 

Примечания 

 1 оценка 

(1-10 баллов) 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

        

 

Оценочный лист конкурса (1 и 2 этапа) фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»      

Номинация «Народное пение», __________, возрастная категория _____________  

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма баллов – 30, член жюри___________________/________/ «_______»201_г. 

                                                                                                                              ФИО                    подпись 
 

№  

п/п 

 

Название коллектива 

фамилия, имя участника 

ФИО руководителя  

(если есть) телефон сотовый! 

 

Название номера или песни  

 

 

Муниципальное 

образование, 

город 

учреждение  

 

 

 

Уровень 

сценического 

воплощения 

фольклора 

 

Подбор и 

сложность 

репертуара 

 

Соответствие 

сценическому 

образу, костюм 

 

 

Сумма 

баллов 

(3 оценок) 

 

 

Примечания 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

        

 

 



ОБРАЗЕЦ 3 
 

Оценочный лист конкурса (1 и 2 этапа) фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»      

Номинация «Хореография»,_______, возрастная категория _______ 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма баллов – 50, член жюри________________/___________/ «_______»201_г. 

                                                                                                                           ФИО                      подпись 

 
 

№  

п/п 

 

Название коллектива 

фамилия, имя участника 

ФИО руководителя  

( если есть) телефон сотовый! 

 

Название номера   

 

 

Муниципально

е образование, 

город 

учреждение  

 

 

 

«Балетмейстерская работа» 

 

«Исполнительская 

культура» 

 

 

Сумма 

баллов 

(5 оценок) 

 

 

Примечания 

к
о

м
п

о
зи

ц
и

я

, л
ек

си
к
а
 

 и
д

ея
, 

о
б

р
аз

, 

к
о

ст
ю

м
  

м
у

зы
к
ал

ь
н

о

е со
п

р
о

в
о

ж
д

е

н
и

е 

 те
х

н
и

к
а,

 

и
сп

о
л
н

ен
и

е 
 

м
у

зы
к
ал

ь
н

о

ст
ь
, 

ар
ти

ст
и

зм
  

1 оценка 

(1-10 

баллов) 

1 оценка 

(1-10 

баллов) 

1 оценка 

   (1-10 

баллов) 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

          

 

Оценочный лист конкурса (1 и 2 этапа) фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»      

Номинация «Театральное творчество», все возраста  

 От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма баллов – 30, член жюри___________________/________/«_______»201_г. 

                                                                                                                                     ФИО                  подпись 

 
 

№  

п/п 

 

Название коллектива 

фамилия, имя участника 

ФИО руководителя  

(если есть) телефон 

сотовый! 

 

Название номера или песни  

 

 

Муниципальное 

образование, 

город 

учреждение  

 

 

 

Воплощение 

творческого 

замысла 

 

Проявление 

юмора,     

оригинальность 

 

 

Исполнительское 

мастерство 

 

 

 

Сумма 

баллов 

(3 оценок) 

 

 

Примечания 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

1 оценка 

(1-10 баллов) 

        



 

Приложение № 2 

к Положению о проведении областного 

фестиваля творчества инвалидов  

«От сердца к сердцу» 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  (1и 2 этапа)  ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ  «От сердца к сердцу» 

(Наименование номинации_______________________)   

 

 

Должна стоять подпись руководителя коллектива, а также руководителя организации (должность, ФИО) 

Без подписей заявка не действительна 

 

Муниципальное образование  

Организация  

Полное название творческого коллектива  или индивидуального участника 

(указать звание, если таковое имеется)  
Фамилия, имя, отчество всех участников коллектива.  

Число, месяц, год рождения (в столбик) 

 

 

Возрастная категория 

( 9-13 или 14-18 или 18 лет и старше) 
 

Художественный (творческий) руководитель 
постановщик номера, балетмейстер ,концертмейстер (если таковой имеется)  
Фамилия, имя, отчество, должность (полностью)  

 

Номинация                        Категория участников  

                         (соло, дуэт, ансамбль) 
   

Название (номеров) исполняемых произведений 

Указывать название хореографического коллектива, ФИО руководителя, 

должность (если есть подтанцовка) 

 

Хронометраж, сопровождение (для фонограмм – тип носителя)  

Полный адрес, контактные телефоны   организации (с федеральными кодами)  

контактный телефон руководителя коллектива (мобильный) 

электронный адрес 

 Подпись участника и/или 

руководителя коллектива 

 

 


