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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБУ ЦСКР Дианы 
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положение 

о проведении фестиваля «Инклюзивная Москва» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении фестиваля «Инклюзивная Москва» 

(далее – Фестиваль) определяет цели, порядок и условия его проведения. 

1.2. Организация и проведение Фестиваля строится на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и 

интересов участников Фестиваля. 

1.3. Фестиваль направлен на выявление творчески одаренных инвалидов, 

развитие их активности и их социокультурную реабилитацию. 

1.4. Фестиваль проводится по следующим номинациям:  

- вокальное исполнение, жестовое пение; 

- инструментальное исполнение; 

- танцевальное исполнение; 

- театрализованные постановки; 

- художественное чтение, авторское слово. 

1.5. Организатором Фестиваля является Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Центр социокультурной реабилитации Дианы 

Гурцкая» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 

1.6. Фестиваль проводится в соответствии с государственным заданием на 

2019 год Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр 

социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Цель Фестиваля – выявление творчески одаренных людей с 

инвалидностью, формирование позитивных изменений в их образе жизни, 

активной жизненной позиции и готовности к участию в социокультурных 

мероприятиях. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

2.2.1. Содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала 

людей с инвалидностью, поддержка творческих дарований. 



2.2.2. Создание условий и возможностей полноценного участия людей с 

инвалидностью в социальной и культурной жизни общества. 

2.2.3. Помощь молодым инвалидам и детям-инвалидам в преодолении 

социально-психологической изолированности, содействие их социокультурной 

реабилитации и интеграции, самовыражению и самореализации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 

социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет решает следующие задачи: 

3.2.1. Оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей 

информацию, касающуюся проведения Фестиваля. 

3.2.2. Принимает заявки на участие в Фестивале (Приложение 1). 

3.2.3. Определяет место и время мероприятий Фестиваля. 

3.2.4. Формирует состав жюри. 

3.2.5.  Разрабатывает систему поощрения, награждения участников. 

 

4. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом. 

4.2. Члены жюри определяют 12 лучших номера в каждом округе Москвы. 

4.3. Председатель жюри - Заслуженная артистка России, художественный 

руководитель ГБУ ЦСКР Дианы Гурцкая, член комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов, член общественной палаты РФ 

Диана Гурцкая. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. В Фестивале могут принимать участие люди с инвалидностью от 5 до 

35 лет, постоянно проживающие в городе Москве. 

5.2. Фестиваль проводится в трех возрастных категориях: 

- дети – 5-12 лет; 

- подростки – 13-18 лет; 

- молодежь - 18-35 лет. 

5.3. Для участия в Фестивале необходимо направить заявку в соответствии 

с приложением 1 к настоящему положению в адрес Оргкомитета Фестиваля по 

электронной почте AshirbakievaDO@social.mos.ru. 

5.4. Поведение, костюмы и внешний вид участников должны 

соответствовать общепринятым нормам приличия, не должны нарушать 

общественный порядок и оскорблять религиозные или иные другие взгляды и 

чувства несовершеннолетних, участников и зрителей. 

 

 



6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Выступление включает исполнение только одного номера. В 

номинации «вокальное исполнение» допускается использование только 

фонограмм «-1» или инструментальное сопровождение, которое обеспечивается 

со стороны участников. 

6.2.  Продолжительность номеров по номинациям: 

- вокальное исполнение, жестовое пение, инструментальное исполнение – 

не более 4 минут. 

- танцевальное исполнение, танцы на колясках, художественное чтение – не 

более 5 минут. 

- театрализованные постановки – не более 10 минут. 

6.3.  Не допускаются: 

 несценический вид (спортивная или рабочая одежда, отсутствие сменной 

обуви, неопрятность); 

 использование произведений с ненормативной лексикой; 

 использование во время выступления неприличных жестов и выкриков. 

 использование номеров, содержание которых нарушает действующее 

законодательство. 

6.4.  При нарушении правил проведения любого из этапов Фестиваля 

решением Оргкомитета участникам может быть отказано в дальнейшем участии в 

Фестивале. 

6.5.  Организаторы оставляют за собой право использовать любые фото и 

видео-материалы, сделанные в рамках Фестиваля, без согласия автора и выплаты 

вознаграждения. 

6.6.  Лучшие номера будут представлены на гала-концерте общегородского 

этапа Фестиваля. 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

1-й этап (отборочный) – сбор заявок и очные просмотры потенциальных 

участников, в результате которых будут определены по 12 лучших номеров в 

каждом округе Москвы; 

2-й этап (полуфинал) –  окружные этапы Фестиваля, по итогу которых 

путем зрительского голосования будут выбраны по 1 участнику, которые будут 

представлять свой округ на гала-концерте Фестиваля; 

3-й этап (финальный) – общегородской этап Фестиваля, где будут 

представлены и награждены лучшие исполнители. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

8.1 Участие в Фестивале – бесплатное. 

 

  



Приложение 1  

к положению 

 о проведении фестиваля 

 «Инклюзивная Москва» 

 

 

Заявка на участие 

в фестивале «Инклюзивная Москва» 

 

1. Округ ____________________________ 

2. ФИО участника (и название коллектива) __________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Дата рождения __________ 

4. Заболевание (группа инвалидности) ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Номинация ___________________________________________________ 

6. Название номера/ работы _______________________________________ 

7. Длительность _________________________________________________ 

8. ФИО руководителя (при наличии) _______________________________ 

9. ФИО ответственного лица/ родителя _____________________________ 

10. Контактный телефон _________________ E-mail ___________________ 

 


