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Уважаемые коллеги!

В Алтайском крае стало уже традиционным ежегодное проведение Де
кады инвалидов с 3 по 13 декабря, которая посвящена Международному дню
инвалидов, провозглашенному Генеральной Ассамблеей ООН.

Целью проведения Декады инвалидов является привлечение внимания
общества к гражданам с инвалидностью, формирования к ним толерантного,
гуманного и уважительного отнощения; признания их как полноценных чле
нов общества.

Откроет декаду инвалидов заключительный этап краевого фестиваля
творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Свет нашей
души», который состоится 03.12.2018 в 13.00 часов (г. Барнаул, пр. Ленина,
7) в концертном зале «Сибирь». В рамках фестиваля будет организована вы
ставка творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга
творчества».

Организаторами фестиваля являются Минтрудсоцзащита Алтайского
края и администрация города Барнаула.

Заявки на участие в фестивале и выставке принимаются до 05.11.2018
по адресу электронной почты: socr2@aksD.ru. в соответствии с положениями
о фестивале творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
«Свет нашей души» и о выставке творчества людей с ограниченными воз
можностями здоровья «Радуга творчества» (прилагаются).

На основании изложенного просим организовать работу по привлече
нию к участию в фестивале граждан с инвалидностью, а также оказать со
действие по их транспортировке к месту проведения фестиваля и обратно.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке творчества людей с ограниченными возможностями здоровья

«Радуга творчества»

1. Общие положения

Выставка творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
«Радуга творчества» (далее - Выставка) проводится Минтрудсоцзащитой
Алтайского края и администрацией города Барнаула в рамках реализации
планов мероприятий по проведению декады инвалидов в Алтайском крае
и городе Барнауле, посвящена Международному Дню инвалидов и призвана
способствовать творческой реализации людей с ограниченными
возможностями здоровья и привлечению внимания к проблемам инвалидов,
взаимодействию органов государственной власти, органов местного
самоуправления и общественных организаций.

1.1. Задачи Выставки:
содействие интеграции инвалидов в современное общество

и полноценное участие в социокультурной жизни;
привлечение внимания общественности к проблемам граждан с

ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение условий для создания открытых партнерских отношений

органов местного самоуправления, общественных организаций и инвалидов,
заинтересованных в решении проблем социализации;

поддержка творческой активности людей с ограниченными
возможностями здоровья.

1.2. Организаторы Выставки:
Правительство Алтайского края в лице временно исполняющего

обязанности заместителя министра труда и социальной защиты Алтайского
края, начальника управления по социальной политике Оськиной Натальи
Владимировны;

Администрация города Барнаула в лице председателя комитета по
социальной поддержке населения города Барнаула Решетниковой Софьи
Александровны.

Координация действий по проведению Выставки осуществляется
организационным комитетом по подготовке и проведению Выставки (далее -
оргкомитет) (приложение 1).



Задачами оргкомитета являются:
разработка и утверждение графика проведения Выставки;
рассмотрение работ участников Выставки и определение победителей;
разработка и размещение электронного каталога выставки в сети

Интернет;
освещение через средства массовой информации проведения Выставки.
1.3. Участники Выставки:
К участию в Выставке приглашаются граждане с ограниченными

возможностями здоровья, коллективы общественных организаций
инвалидов, домов-интернатов, специализированных (коррекционных) школ-
интернатов от 16 лет.

II. Сроки и порядок проведения Выставки

2.1. Выставка проводится с ноября по декабрь 2018 года в три этапа:
I этап. Отборочный - заявки (приложение 2) на участие в Выставке

направляются до 5 ноября 2018 года в Минтрудсоцзащиту Алтайского края
(г. Барнаул, ул. Партизанская, 69, телефон: (3852) 273625, email:
socr2@aksp.ruy К заявке прилагаются фотографии работ. От каждого
участника принимаются не более двух работ в одной номинации. По итогам
отборочного этапа составляется список участников выставки и электронный
каталог изделий декоративно-прикладного творчества.

II этап. Основной - на сайте Минтрудсоцзащиты Алтайского края и
официальном сайте администрации города Барнаула для организации
открытого голосования размещаются работы участников, прошедших
отборочный этап, чьи работы попали в электронный каталог. Открытое
голосование обеспечивается на сайте Минтрудсоцзащиты Алтайского края.
По итогам открытого голосования работы победителей в каждой номинации
направляются в Минтрудсоцзащиты Алтайского края для участия в выставке,
которая состоится 3 декабря 2018 года в 11.00 часов в холле Концертного
зала «Сибирь».

III этап. Заключительный - награждение победителей Выставки
проходит в рамках фестиваля творчества людей с ограниченными
возможностями здоровья «Свет нашей души», который состоится 3 декабря
2018 года в 13.00 часов на базе Концертного зала «Сибирь».

2.2. Работы участников оцениваются по номинациям:
> изобразительное искусство;
> народные промыслы (плетение из соломки и бересты, ткачество, бисер,

резьба и роспись по дереву, керамика, художественная игрушка);
> подиум (шитье, вязание, макраме, фриволите);
> художественная фотография;
> столярное искусство;
> графический дизайн.

Предпочтение отдается работам, отличающимся оригинальностью,
выразительностью, качеством и эстетичностью.



III. Подведение итогов Выставки.

3.1. По итогам открытого голосования на сайте Минтрудсоцзащиты
Алтайского края за представленные работы определяются победители в
каждой номинации. Итоги подводятся на заседании оргкомитета и
оформляются протоколом.

3.2. Работы по итогам выставки возвращаются участникам.

IV. Награждение победителей

4.1. Победители награждаются Дипломами выставки и ценными
подарками.



Приложение 1

СОСТАВ
организационного комитета по проведению выставки творчества

людей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга творчества»

Решетникова
Софья Александровна

Белозерова
Тамара Львовна

Вакалова
Наталья Владимировна

председатель комитета по социальной поддержке
населения города Барнаула, председатель

начальник сектора по специальным
мероприятиям и делам инвалидов управления
по социальной политике Минтрудсоцзащиты
Алтайского края

директор краевого государственного бюджетного
учреждения «Алтайский государственный
краеведческий музей»

Гевейлер
Оксана Александровна

Жмылева
Наталья Юрьевна

Ишутина
Ольга Владимировна

главный специалист отдела по социальной работе
управления по социальной политике
Минтрудсоцзащиты Алтайского края

заместитель начальника управления по
социальной политике - начальник отдела
по социальной работе Минтрудсоцзащиты
Алтайского края

заместитель председателя комитета по
социальной поддержке населения города
Барнаула, секретарь

Тарасов
Евгений Сергеевич

начальник отдела организации стационарного
социального обслуживания Минтрудсоцзащиты
Алтайского края
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Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в выставке творчества людей с Офаниченными

возможностями здоровья «Радуга творчества»

Представляющая организация, ФИО и номер телефона ответственного.

Номинация

Название работы

Материал

Ф.И.О. участника, домашний адрес, телефон

Возраст

Группа инвалидности

Краткая характеристика

Подпись участника

Подпись и печать представляющей организации
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ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале творчества людей с ограниченными возможностями здоровья

«Свет нашей души»

I. Общие положения

Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями
здоровья «Свет нащей души» (далее - Фестиваль) проводится
Минтрудсоцзащитой Алтайского края и администрацией города Барнаула
в рамках реализации планов мероприятий по проведению декады инвалидов
в Алтайском крае и городе Барнауле, посвящен Международному Дню
инвалидов и призван способствовать творческой реализации людей с
ограниченными возможностями здоровья и привлечению внимания к
проблемам инвалидов, взаимодействию органов государственной власти,
органов местного самоуправления и общественных организаций.

1.1. Задачи Фестиваля:
содействие интеграции инвалидов в современное общество и

полноценное участие в социокультурной жизни;
привлечение внимания общественности к проблемам граждан с

ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение условий для создания открытых партнерских отношений

органов местного самоуправления, общественных организаций и инвалидов,
заинтересованных в решении проблем социализации;

поддержка творческой активности людей с ограниченными
возможностями здоровья.

1.2. Организаторы Фестиваля:
Правительство Алтайского края в лице временно исполняющего

обязанности заместителя министра труда и социальной защиты Алтайского
края, начальника управления по социальной политике Оськиной Натальи
Владимировны;

Администрация города Барнаула в лице председателя комитета по
социальной поддержке населения города Барнаула Решетниковой Софьи
Александровны.

1.3. Координация действий по проведению Фестиваля осуществляется
организационным комитетом по подготовке и проведению Фестиваля (далее
-оргкомитет) (приложение 1).

Задачами оргкомитета являются:
определение места и сроков проведения Фестиваля;
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разработка и утверждение сценария Фестиваля;
рассмотрение кандидатур участников Фестиваля и определение

победителей;
освещение через средства массовой информации мероприятий в рамках

Фестиваля.
1.4. Участники Фестиваля:
К участию в Фестивале приглашаются граждане с ограниченными

возможностями здоровья, коллективы общественных организаций
инвалидов, домов-интернатов, специализированных (коррекционных) школ-
интернатов от 16 лет.

П. Сроки и порядок проведения Фестиваля

2.1. Фестиваль проводится с ноября по декабрь 2018 года в два этапа:
I этап. Отборочный - заявки (приложение 2) на участие в Фестивале

направляются до 5 ноября 2018 года в Минтрудсоцзащиту Алтайского края
(г. Барнаул, ул. Партизанская, 69, телефон: (3852) 273625, email:
socr2@,aksp.rul с приложением фонограмм (аудио-, видеоматериалы), фото
конкурсантов. По итогам отборочного этапа составляется список участников
Фестиваля.

II этап. Заключительный - концертная программа с участием
победителей отборочного этапа, которая состоится 3 декабря 2018 года в
13.00 часов на базе Концертного зала «Сибирь». В ходе концертной
программы состоится награждение победителей.

2.2. Работы участников Фестиваля принимаются по следующим
номинациям:

> вокал (классический, эстрадный, народный, фольклор, авторская
песня);

> хореография (эстрадный, народный, бальный, спортивный танец);
^ оригинальный жанр (эстрадно-цирковое искусство);
> инструментальное исполнительство.

Фонофаммы должны быть высокого качества и представлены на
современных носителях (USB-накопитель, MicroSD, MD или CD-R в
аудиоформате).

III. Подведение итогов Фестиваля

3.1. Оргкомитет оценивает представленные работы, определяет
победителей по каждой номинации. Решения оргкомитета не оспариваются.

3.2. Фонофаммы по итогам фестиваля возвращаются участникам.

IV. Награждение победителей

4.1. Победители нафаждаются Дипломами фестиваля и ценными
подарками.



Приложение 1

СОСТАВ
организационного комитета по проведению фестиваля творчества

людей с ограниченными возможностями здоровья «Свет нашей души»

Артемов заместитель главы администрации города
Александр Владимирович Барнаула по социальной политике,

председатель

Белозерова
Тамара Львовна

Гевейлер
Оксана Александровна

Жмылева
Наталья Юрьевна

Зворыгина
Галина Дмитриевна

Ишутина
Ольга Владимировна

Решетникова
Софья Александровна

начальник сектора по специальным
мероприятиям и делам инвалидов отдела по
социальной работе Минтрудсоцзащиты
Алтайского края

главный специалист отдела по социальной
работе управления по социальной политике
Минтрудсоцзащиты Алтайского края

заместитель начальника управления по
социальной политике - начальник отдела по
социальной работе Минтрудсоцзащиты
Алтайского края

заместитель декана факультета искусства по
творческой части ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет»

заместитель председателя комитета по
социальной поддержке населения города
Барнаула, секретарь

председатель комитета по социальной
поддержке населения города Барнаула



Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в фестивале творчества людей

с ограниченными возможностями здоровья «Свет нашей души»

Представляющая организация, ФИО и номер телефона ответственного

Номинация

Название работы или исполняемого произведения

Ф.И.О. участника, домашний адрес, телефон

Возраст

Группа инвалидности

Краткая характеристика

Подпись участника

Подпись и печать представляющей организации


