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Положение о проведении открытого фестиваля «Радуга талантов» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении открытого фестиваля «Радуга талантов» 

(далее — Фестиваль), разработанное МАОУ ДО ЦДО «Спектр», определяет порядок 
организации и проведения Фестиваля, состав участников, критерии участия, порядок
награждения победителей.

1.2. Фестиваль организуется в рамках реализации плана мероприятий МАО'’ ДО ЦДО
«Спектр» на 2021 год.

1.3. Фестиваль проводится при поддержке главного управления образования 
администрации города Красноярска, партнеры Фестиваля -  Красноярский педагогический 
университет им. В.П. Астафьева, Красноярский педагогический колледж № 2. Центр 
психолого-педагогической. медицинской и социальной помощи ,Ns 4 «Сознание».

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля: стимулирование и поддержка творческих обучающихся с 

особенностями здоровья и психики, социализация и интеграция в общество.
2.2. Задачи Фестиваля:

создать онлайн среду для творческого самовыражения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья:

-  привлечь внимание педагогического сообщества, родителей (законных 
представителей) к творчески талантливым детям.

2.3. Актуальность:
Занятие творчеством — один из спосооов, который позволяет ооучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья максимально адаптироваться в современном 
соци\ме. конструктивно воспринимать мир. осознавать сеоя частью этого мира, наиболее 
полно реализовывать свой творческий потенциал, развивать собственные индивидуальные 
способности, а также найти новых друзей.

3. Условия участия в Фестивале
3.1. В Фестивале принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья 

по возрастным категориям:
-  младшая группа - обучающиеся 7 - 1 0  лет;
-  средняя группа - обучающиеся 11-14 лет:
-  старшая группа- обучающиеся 15-18 лет.
3.2. Участие в Фестивале может быть, как индивидуальное, так и командное. 

Численный состав команды до 3-х участников одной возрастной группы.
3.3. Принять участие в Фестивале можно в любом этапе по желанию участника.
3.4. Во время участия в Фестивале детям предлагается погрузиться в мир фантазии, 

придумать своего «оригинального героя» и историю с ним.
3.5. Фестиваль проводится в онлайн формате.



4. Сроки и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится с 10 октября по 20 декабря 2021 года в три этапа.
4.1. Первый этап проводится с 10 октября по 29 октября 2021 года.
Для участия в этом этапе необходимо выбрать одного из предложенных персонажей, 

ставших победителями предыдущих этапов Фестиваля (Приложение 1). Следующим 
шагом предстоит выполнить творческую работу: придумать и создать место обитания, 
место жительства, город, поселение и другое, для выбранного вами героя.

Творческие работы могут быть выполнены в техниках:
-  бумагопластика: квиллинг, оригами, папье-маше, макетирование, скрапбукинг, 

аппликация из бумаги и картона;
-  работа из пластичных материалов: лепка, керамика;
-  художественный текстиль: шитье, вязание, вышивка, аппликация из ткани, 

валяние из шерсти, плетение, макраме;
-  художественная роспись: батик, витраж, ниткография, роспись по дереву;
-  художественная обработка дерева: резьба, выжигание.
Регламент проведения первого этапа Фестиваля:
-  для участия в первом этапе Фестиваля необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://clck.ru/XxTag в срок до 15 октября 2021 года;
-  далее каждый участник/команда до 22 октября 2021 года отправляет фото или 

видео творческой работы на электронный адрес: radugaspectr@mail.ru, отвечающие 
следующим требованиям:

на фото каждая работа должна быть снабжена хорошо читаемой этикеткой с 
информацией об авторе или нескольких авторах размером 8*10см (название работы; 
техника исполнения; фамилия, имя автора, число полных лет; учреждение.); 
видео в формате .mp4, качество 720hd и выше, длительностью не более минуты.

-  после окончания приема творческих работ жюри проводит экспертизу и 
голосование, если оно понадобится;

-  результаты первого этапа публикуются на сайте Центра http://new.docentr.ru/ и в 
группе https://vk.com/spectr 24 ВК 29 октября 2021 года.

4.2. Второй этап проходит с 01 ноября по 19 ноября 2021 года.
На этом этапе участникам Фестиваля необходимо выполнить рисунок: придумать и 

нарисовать герб ранее созданного места обитания, места жительства, города, поселения 
героя, и придумать к нему девиз. Герб и девиз необходимо разместить на одном листе 
формата не менее А4.

Регламент проведения второго этапа Фестиваля:
-  для участия во втором этапе Фестиваля необходимо пройти регистрацию по 

ссылке https://clck.ru/XxTbM в срок до 01 ноября 2021 года.
-  дети, которые не принимали участие в первом этапе, получают по электронной 

почте от организаторов (после регистрации) фото «оригинального персонажа и поселения» 
и используют его для создания герба и девиза;

-  далее каждый участник/команда отправляет фото своей работы в формате 
jpeg/bmp/png до 19 ноября 2021 года по адресу: radugaspectr@mail.ru;

-  после окончания приема творческих работ жюри проводит экспертизу и 
голосование, если оно понадобится;

-  результаты второго этапа публикуются на сайте Центра http://new.docentr.ru/ и в 
группе ВК https://vk.com/spectr 24 26 ноября 2021 года

4.3. Третий этап проходит с 29 ноября по 15 декабря 2021 года.
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На этом этапе участникам Фестиваля необходимо записать видеоролик -  
презентацию, краткий рассказ о своем персонаже: как его зовут, название его места 
обитания/города, значение герба и девиза. При подготовке и записи видеоролика можно 
воспользоваться помощью и поддержкой педагога, родителей (законных представителей), 
родственников, друзей и одноклассников.

Регламент проведения третьего этапа Фестиваля:
-  для участия в первом этапе Фестиваля необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://clck.ru/XxTbs в срок до 29 ноября 2021 года.
-  дети, которые не принимали участие в первом и втором этапе получают по 

электронной почте от организаторов (после регистрации) фото «оригинального персонажа, 
места обитания, герба и девиза» и используют его для создания своего видеоролика;

-  далее каждый участник/команда отправляет свой видеоролик в формате .mp4 до 
11 декабря 2021 года по адресу: radugaspectr@mail.ru;

-  работа должна отвечать следующим требованиям: 
видеоролик длительностью не более 1 минуты; 
горизонтальное видео, качество 720hd и выше;
на заднем фоне при съемке не должно быть посторонних и лишних предметов. 
после окончания приема творческих работ жюри проводит экспертизу и голосование, 
если оно понадобится;
-  результаты третьего этапа публикуются на сайте Центра http://new.docentr.ru/ и в 

группе ВК https://vk.com/spectr 24 20 декабря 2021 года.
4.4. Подведение итогов и закрытие Фестиваля будет проходить в дистанционном 

формате на платформе Google Meet 20 декабря 2021 года.
Ссылка - приглашение для всех участников будет отправлена педагогам, родителям 

(законным представителям), подавшим заявку.
Регламент проведения закрытия Фестиваля:
10:45-11:00 -  перекличка участников, настройка оборудования 
11:00-12:00 -  трансляция лучших работ, подведение итогов, награждение.

5. Работа жюри Фестиваля
5.1. Состав жюри формируется из независимых экспертов в области работы с детьми 

с особенностями здоровья, представителей средне-специальных и высших учебных 
заведений, и утверждается организатором.

Жюри Фестиваля оценивает работы:
-  первый этап: с 22 октября по 28 октября 2021 года,
-  второй этап: с 19 ноября по 25 ноября 2021 года,
-  третий этап: с 13 декабря по 17 декабря 2021 года.
5.2. Каждый член жюри заполняет таблицу с критериями. Итогом для определения 

победителей Фестиваля является средний результат всех заполненных членами жюри 
таблиц.

5.3. Решения жюри не обсуждаются, апелляции не принимаются.
5.4. Общие итоги Фестиваля (для участников трех этапов) размещаются на сайте 

Центра http://new.docentr.ru/ и в группе ВК https://vk.com/spectr 24 20 декабря 2021 года 
включительно.

5.5. Критерии оценивания творческих работ:
-  соответствие теме;
-  оригинальность идеи;
-  своеобразие технического исполнения, сложность техники;
-  качество исполнения и оформления работы.
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6. Награждение участников и победителей
6.1. Победители каждого этапа Фестиваля награждаются Дипломами финалистов в 

каждой возрастной группе.
6.2. Абсолютные Победители Фестиваля (участники трех этапов) награждаются 

Дипломами 1, 2 и 3 степени в каждой возрастной группе.
6.3. Остальные участники Фестиваля награждаются Сертификатами.
6.4. Педагоги победителей награждаются памятными Благодарственными письмами.
6.5. Организаторы оставляют за собой право учреждать и вручать другие 

дополнительные специальные поощрительные призы для участников Фестиваля.

7. Дополнительные условия
7.1. Принимая участие в Фестивале, участники и сопровождающие их лица, 

соглашаются с тем, что на Фестивале может проводиться фото и видеосъёмка/запись без 
их непосредственного разрешения, т.е. все без исключения участники Фестиваля дают свое 
согласие на использование фото и видео материалов Организаторами мероприятия по 
своему усмотрению.

7.2. По всем возникающим вопросам обращаться в оргкомитет Фестиваля по 
телефонам: 8 (391) 243-19-58, 243-17-76 Мурзенко Алексей Сергеевич.



Приложение 1 к Положению о 
проведении открытого фестиваля 
«Радуга талантов» 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Прикрепленные файлы в рассылке: 1 .jpeg, 2.jpeg, 3.jpeg, 4.jpeg, 5. jpeg.


