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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального фестиваля
деятельности культурно-досуговых учреждений
по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья
«Я вижу мир»

В соответствии с планом мероприятий на 2018 год Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества проводит
региональный
фестиваль
деятельности
культурно-досуговых
учреждений по работе с людьми с ограниченными возможностями
здоровья (далее ОВЗ) «Я вижу мир» 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 181ФЗ, 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).
Учредитель – министерство культуры Новосибирской области.
Организаторы – государственное автономное учреждение культуры
Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества».
Цели и задачи фестиваля
Региональный
фестиваль
деятельности
культурно-досуговых
учреждений «Я вижу мир» направлен на создание условий для
совершенствования деятельности учреждений культурно-досугового типа по
созданию доступной среды для людей с ОВЗ.
Задачи фестиваля:

- активизация деятельности культурно-досуговых учреждений по
работе с инклюзивными клубными формированиями;
- обобщение и распространение современного передового опыта
работы культурно-досуговых учреждений по работе с людьми с ОВЗ.
Условия и порядок проведения фестиваля
К участию в региональном фестивале приглашаются культурнодосуговые учреждения, а также самодеятельные инклюзивные коллективы и
клубные формирования, объединяющие людей с ОВЗ, независимо от их
ведомственной принадлежности.
Программа регионального фестиваля реализуется в формате зональных
встреч, интерактивных презентаций, мастер-классов:
- «Я вижу мир» - презентация деятельности культурно-досугового
учреждения по работе с людьми с ОВЗ, творческая презентация
инклюзивных коллективов (продолжительностью не более 10 минут,
отражающее тематику фестиваля; по форме допускаются видеоролики,
слайд-презентации, фотовыставки работ участников, а также выступление в
устной форме);
- «Обыкновенное чудо» – мастер-классы по различным направлениям
декоративно-прикладного творчества и другим видам содержательного
досуга;
- «Территория доверия» – турнир по настольным играм.
Сроки проведения фестиваля
Межрайонные встречи участников фестиваля проводятся в ноябре 2018
года:
17 ноября – р.п. Ордынское;
21 ноября – г. Купино.
Все
участники
фестиваля
награждаются
дипломами
и
благодарственными письмами.
Финансовые условия
Все командировочные расходы участников фестиваля (проезд,
проживание, питание) производятся за счет направляющей стороны.
Анкету-заявку (см. Приложение), подписанную руководителем
культурно-досугового учреждения и заверенную руководителем органа
управления культурой муниципального района/городского округа/,
необходимо до 12 ноября 2018 года направить на адрес электронной почты
ngodnt@mail.ru (с пометкой «Я вижу мир»):
Контакты для дополнительной информации и консультаций:
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.
(383) 204-96-54, Чехович Ирина Валерьевна – начальник отдела
социокультурной деятельности, Афанасьева Светлана Петровна – ведущий
методист отдела.

Анкета-заявка
на участие в региональном фестивале
деятельности культурно-досуговых учреждений
по работе с людьми с ОВЗ
«Я вижу мир»

1. Район, населенный пункт __________________________________________
2. Название КДУ (иного учреждения), представляющего коллектив на
фестиваль _________________________________________________________
3. Название коллектива (инклюзивного) ________________________________
4. Количественный состав ___________________________________________
5. ФИО руководителя коллектива _____________________________________
__________________________________________________________________
6. Техническое обеспечение презентации: количество столов, стендов,
необходимость аудио и звуковой аппаратуры ___________________________
__________________________________________________________________
7. Руководитель учреждения (ФИО, телефон, e-mail) _____________________
__________________________________________________________________
8. Марка и номер автомобиля (для коллективов, приезжающих на своем
транспорте) ________________________________________________________
Подпись руководителя
Дата
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на
обработку, использование и распространение моих персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.

______________________________
Ф.И.О.

__________________
Подпись

