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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса деятельности культурно-

досуговых учреждений по организации работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья  

«Шаг в независимую жизнь» 

 

Региональный конкурс деятельности культурно-досуговых учреждений 

по организации работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Шаг в независимую жизнь» проводится в рамках 

государственной Программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2025 годы. Конкурс является социально-культурным проектом, 

направленным на создание условий для раскрытия творческих способностей 

людей с ОВЗ и привлечения их к активному участию в культурной жизни 

Новосибирской области. 

 

Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области. 

 

Организатор конкурса: государственное автономное учреждение 

культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества». 

 

Цели и задачи конкурса: 

Конкурс проводится с целью:  

- создания условий для повышения профессионального мастерства 

специалистов культурно-досуговых учреждений, которые участвуют в 

разработке проектов, проведении мероприятий, написании сценариев для 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- обмена опытом работы и поддержки творческой активности 

специалистов культурно-досуговых учреждений в освоении разнообразных 

форм социально-культурной реабилитации людей с инвалидностью и ОВЗ; 

- формирования информационного банка методических материалов и 

сценариев по вопросам социально-культурной реабилитации людей с ОВЗ в 

учреждениях культуры. 

 



Сроки и место проведения: 

Конкурс проводится с 1 февраля по 30 ноября 2023 года. 

 

Порядок и условия проведения: 

К участию в конкурсе приглашаются специалисты культурно-

досуговых учреждений клубного типа Новосибирской области. Для участия в 

конкурсе необходимо направить заявку, а также конкурсные материалы по 

тематике конкурса: 

- аналитическая справка о работе с людьми с инвалидностью и ОВЗ за 

последние 5 лет; 

- план работы с людьми с инвалидностью и ОВЗ на 2023 г.; 

- сценарий проведенного инклюзивного мероприятия / мероприятия 

для людей с инвалидностью и ОВЗ (по выбору); 

- презентационный отчет о проведении мероприятия в формате 

PowerPoint (не более 20 слайдов). 

Текстовые документы выполняются в соответствии с требованиями: 

- шрифт Times New Roman. 14 кегль; 

- межстрочный интервал 1,15; 

- поля: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 1. 

- выравнивание текста – по ширине страницы –  

и заверяются руководителем. 

 

Критерии оценивания: 

- полнота и качество представленных материалов; 

- методическая компетентность, соответствие методов, приемов цели 

содержанию мероприятия; 

- методическая разработанность: универсальность, возможность 

тиражирования опыта в других культурно-досуговых учреждениях клубного 

типа;  

- практическая значимость (возможность дальнейшего практического 

использования представленных материалов); 

- инновационность, интерактивность; 

- оригинальность идеи. 

 

Материалы, рекомендованные к использованию при 

формировании аналитической справки: 

- проведение социологических исследований, опроса (интервью) людей 

с инвалидностью и ОВЗ для изучения их запросов и интересов, досуговых 

предпочтений (анкета прилагается); 

- наличие проектов, программ, направленных на улучшение качества 

жизни людей с инвалидностью и ОВЗ; 

- проведение фестивалей, смотров-конкурсов с участием людей с 

инвалидностью и ОВЗ; 

- привлечение волонтеров; 



- методическое обеспечение работы культурно-досуговых учреждений 

всех типов по организации досуга людей с инвалидностью и ОВЗ;  

- мероприятия по повышению квалификации специалистов КДУ в 

данном направлении; 

- наличие картотеки данной категории жителей муниципального 

образования. 

 

Заявки и комплект конкурсных материалов направляются до 

30 октября 2023 года на адрес электронной почты: ngodnt@mail.ru с 

темой письма «ОВЗ». 

 

Подведение итогов и определение победителей:  
Для подведения итогов и определения победителей формируется 

конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом ГАУК НСО 

«Новосибирский государственный областной Дом народного творчества». 

Конкурсная комиссия:  

- проводит экспертную оценку материалов, представленных на 

конкурс;  

- подводит итоги конкурса. 

Подведение итогов конкурса состоится не позднее 30 ноября 2023 

года. Победителям присуждаются дипломы лауреатов и дипломантов I, II, III 

степеней. Жюри конкурса может присуждать специальные призы и дипломы 

участникам.  

 

Контакты для справок: 630132, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, 

Новосибирский государственный областной Дом народного творчества;  

(383) 252-50-49, Дмитрова Лариса Валерьевна – начальник отдела 

социокультурной, проектно-аналитической и образовательной деятельности; 

Мишкина Нина Викторовна – ведущий методист отдела.  
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Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе  

деятельности культурно-досуговых учреждений по организации работы 

с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья  

«Шаг в независимую жизнь» 

 

Муниципальный район 

____________________________________________ 

 

1. Наименование учреждения культуры ________________________________ 

2. Ф. И. О. руководителя учреждения __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Адрес учреждения, e-mail _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон ______________________________________________ 

5. Ф.И.О. ответственного, контактные данные ________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Перечень материалов, представленных на конкурс_____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

 

 

 

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. 

 

 

Дата                                                                                                        Подпись 

 


