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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля  

деятельности культурно-досуговых учреждений 

по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы вместе» 

В соответствии с планом мероприятий на 2020 год МКУ Управление 

культуры и молодёжной политики Мошковского района проводит районный 

фестиваль деятельности культурно-досуговых учреждений по работе с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)                                 

«Мы вместе» в рамках реализации: 

− Государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы, а также закона Российской Федерации «О 

социальной защите инвалидов в РФ» (Федеральный закон от 24.11.95 

N 181- ФЗ, с изменениями от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ); 

− Конвенции о правах инвалидов (Принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН 13.12.2006, подписана Россией в 2008 

году, ратифицирована 03.05.2012 года); 

− Распоряжения правительства Новосибирской области «О плане 

мероприятий («дорожной карте») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016-2030 

годы в Новосибирской области (с изменениями на 2 июня 2016 года; с 

изменениями на 24 января 2017 года). 

Организаторы: 

− МКУ Управление культуры и молодёжной политики                           

Мошковского района; 

− Отдел организации социального обслуживания населения 

Мошковского района; 

− Местная общественная организация по поддержке общественных 

инициатив «Ресурсный центр Мошковского района Новосибирской 

области». 

 

 



Цели и задачи фестиваля: 

Районный фестиваль «Мы вместе» 

− Направлен на создание условий для совершенствования деятельности 

учреждений культурно-досугового типа, самодеятельных 

инклюзивных коллективов и клубных формирований, объединяющих 

людей с ОВЗ, независимо от их ведомственной принадлежности; 

− Выявление талантливых людей с ОВЗ и оказание им действенной 

помощи в реализации талантов в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

− Привлечение внимания общества к актуальным проблемам лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, их достижениям и 

потенциалу внутреннего развития;  

− Пропаганда идей толерантности в обществе;  

− Воспитание морально-нравственной терпимости и принятия;  

− Развитие творческой деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, членов их семей, педагогов, работающих с 

ними; 

− Выявление ярких творческих личностей с целью поддержки избранной 

сферы деятельности; 

− Поддержка художественного творчества;  

− Организация творческого общения участников. 

Условия и порядок проведения фестиваля: 

К участию в районном фестивале приглашаются культурно-досуговые 

учреждения, а также самодеятельные инклюзивные коллективы и клубные 

формирования, объединяющие людей с ОВЗ, независимо от их ведомственной 

принадлежности. 

Программа районного фестиваля реализуется в формате, интерактивных 

презентаций, выставок и выступлений и проходит в режиме онлайн формате. 

1. Концертная программа «От души, для души» – творческий номер 

самодеятельности по любым жанровым направлениям:  

− Хореография; 

− Вокал; 

− Инструментальное исполнение;  

− Фольклор; 

− Художественная декламация;  

− Авторское творчество (стихи, песни собственного сочинения).  

 



2. Выставка «Посмотри глазами радости» – выставка по различным 

направлениям декоративно-прикладного творчества 

(направить фотографии на изделия, подделки от 3-5 работ) 

Итогом районного фестиваля «Мы вместе» по вашим роликам будет 

смонтирована и размещена видеопрограмма с 3 по 10 декабря в социальных 

сетях и на официальном сайте МКУ Управление культуры и молодёжной 

политики. 

Все участники фестиваля награждаются дипломами. 

Анкету-заявку (см. Приложение), видеоролик и фотографии (снятый 

на видео камеру, телефон и т.д., желательно в горизонтальном положении) 

необходимо отправить до 27 ноября 2020 года на адрес электронной почты: 

romcmuk@yandex.ru  

Контакты для информации и консультаций: Логинова Любовь 

Алексеевна, заведующий РОМЦ МКУ Управление культуры и молодежной 

политики Мошковского района, тел.: 60-058. 

Набока Полина Александровна, специалист РОМЦ МКУ Управление 

культуры и молодежной политики Мошковского района, тел.:8-952-931-39-44. 

Положение размещено на сайте МКУ Управление культуры и 

молодежной политики Мошковского района. 

http://mky-ykmp-moshkovo.ru/положения/    

Вкладка: Меню – Управление культуры – Положения  
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Анкета-заявка 

на участие в районном фестивале  

деятельности культурно-досуговых учреждений 

по работе с людьми с ОВЗ 

«Мы вместе» 

1. Населенный пункт _______________________________________________  

2. Название КДУ (иного учреждения), представляющего коллектив на 

фестиваль  ________________________________________________________  

3. Название коллектива (инклюзивного) _______________________________  

4. Количественный состав ___________________________________________  

5. ФИО руководителя коллектива ____________________________________  

6. Номинация  _____________________________________________________  

Руководитель учреждения (ФИО, телефон, e-mail) 

Подпись руководителя                                                         Дата 

 

 

 


