
 



III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Организатором Фестиваля является ГБУ РК «Карельский региональный 

Центр молодежи» (далее – Центр) при поддержке Министерства по делам мо-

лодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее – Мини-

стерство) и Межрегиональное молодежное общественное движение «Ассоциа-

ция АВАРД». 

 

IV. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

1. I этап – приём заявок – проводится с 14 декабря 2016 года по 1 февраля 

2017 года, и конкурсные прослушивания и просмотры – проводятся с 30 

января по 10 февраля 2017 года включительно; 

2. II этап - гала – концерт – 28 февраля 2017 года, г. Петрозаводск.  

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Участники Фестиваля – дети и молодежь с особыми потребностями, 

проживающие на территории Республики Карелия, подавшие заявку об уча-

стии, в сопровождении руководителя. 

Руководитель – лицо, сопровождающее участников в пути следования до 

места проведения и обратно и на протяжении всей работы Фестиваля.  

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Участники из г. Петрозаводск проходят очный отбор в период с 30 янва-

ря по 10 февраля 2017 года. Профессиональное жюри выезжает на место обу-

чения участника для проведения отбора в заранее установленную дату. Для 

прохождения очного этапа участнику необходимо: 

1. заполнить заявку участника согласно установленной форме (Приложение 

1) и разрешение на обработку персональных данных (Приложение 2); 

2. согласовать дату просмотра с представителем организационного 

комитета. 

 

Для прохождения заочного этапа отбора (для иногородних участников) 

участникам необходимо: 

1. заполнить заявку участника согласно установленной форме (Приложение 

1) и разрешение на обработку персональных данных (Приложение 2); 

2. записать свой творческий номер на видео/фото; 

3. выслать видеозапись/фотографию (в зависимости от выбранной 

номинации) или ссылку на ее месторасположение в Интернете и 

заполненную заявку (Приложение 1) в оргкомитет Фестиваля по адресу: 

org.otdel@list.ru  до 1 февраля 2017 года включительно. 

mailto:org.otdel@list.ru


 

Профессиональное жюри Фестиваля к 10 февраля 2017 года утверждает 

список участников гала-концерта.  Оплата проезда до Петрозаводска и обратно 

осуществляется за счет направляющей стороны. Питание и трансфер по г. Пет-

розаводску в рамках программы Фестиваля осуществляется за счет организа-

торов. 

 

Конкурсная программа Фестиваля включает в себя следующие номина-

ции: 

- «слово» - актерское прочтение авторского произведения с музыкальной 

фонограммой продолжительностью до 3 минут; 

- «песня» - сольное или коллективное исполнение вокального номера 

продолжительностью до 5 минут; 

- «танец» - сольное или коллективное исполнение танцевального номера 

продолжительностью до 5 минут; 

- «инструментальное исполнительство» - сольное или коллективное ис-

полнение композиции на музыкальных инструментах (организаторы Фестива-

ля музыкальные инструменты не предоставляют); 

- «изобразительное искусство» - авторская работа, выполненная в одном 

из видов изобразительного искусства: скульптура, живопись, графика, декора-

тивно-прикладное творчество. Допускается участие не более одной работы от 

одного автора. Коллективные работы в номинации «изобразительное искус-

ство» не принимаются. 

  

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Конкурс по каждой номинации предусматривает три призовых места. 

Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные награды в той 

или иной номинации.  

Победителям присуждается звание лауреата творческого фестиваля детей 

и молодежи с особыми потребностями «Вера. Надежда. Любовь»  I, II и III сте-

пени с вручением диплома. Участник, набравший наибольшее количество бал-

лов по итогам Фестиваля, получает Гран-при - приз и диплом Победителя. Все 

участники Фестиваля, принявшие участие в заочном этапе, также награждают-

ся дипломами участника. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о республиканском творческом фестивале  

детей и молодежи с особыми потребностями 

«Вера. Надежда. Любовь» 

 

 

ЗАВЯКА УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ» 

 

Фамилия Имя участника:  

 

Возраст:  

 

Контактная информация участника или 

его законного представителя (с указа-

нием ФИО и статуса представителя): 

М.тел.: 

e-mail: 

Населенный пункт (город, село, дерев-

ня): 

 

 

Место учебы/работы:  

 

Номинация:  

 

Название номера (с указанием автор-

ства): 

 

 

ФИО руководителя/наставника (если 

номер подготовлен самостоятельно, 

поставьте прочерк):  

 

Контактная информация руководите-

ля/наставника (если номер подготовлен 

самостоятельно, поставьте прочерк):  

М.тел.: 

e-mail: 

Укажите, пожалуйста, особенности 

здоровья участника Фестиваля, чтобы 

организаторы смогли обеспечить мак-

симально комфортное пребывание : 

 

 

 

 

 

 

Все интересующие вопросы можно задать координатору Фестиваля – 

8 – 814-2-56-06-25,  8 – 911 - 423-40-94 Евгения Кузьмина. 

 

Желаем удачи! 

 



Приложение № 2 

к Положению о республиканском творческом фестивале  

детей и молодежи с особыми потребностями 

«Вера. Надежда. Любовь» 

 

Заявление 

 участника (или его законного представителя) республиканского 

творческого фестиваля детей и молодежи с особыми потребностями «Вера. 

Надежда. Любовь» 

 

Настоящей подписью  

Я,__________________________________________________________________

_, 

паспорт РФ  серия ________ № ___________, 

выдан « ___ » _______________  _____________________________________ 

(когда)                                       (кем)                                

1. Подтверждаю свое согласие на сбор, хранение и распространение пер-

сональных данных, указанных мной в заявке на участие в республиканском 

творческом фестивале детей и молодежи с особыми потребностями «Вера. 

Надежда. Любовь» (Приложение №1 к Положению о республиканском творче-

ском фестивале детей и молодежи с особыми потребностями «Вера. Надежда. 

Любовь»  в 2017 году), в средствах массовой информации, в том числе в ин-

тернет-ресурсах, в части, связанной с моим участием в региональных, межре-

гиональных, российских конкурсах патриотической песни. 

2. За полученные мною во время проведения репетиций и конкурса трав-

мы организаторы республиканского творческого фестиваля детей и молодежи 

с особыми потребностями «Вера. Надежда. Любовь» ответственности не несут. 

3. Своим участием даю согласие организаторам Конкурса на осуществ-

ление видео-аудиозаписи, фотографирования во время моего выступления и на 

последующее использование видео-аудиозаписей, фотографий, в том числе в 

производстве рекламных материалов, путем публичной демонстрации и ис-

полнения, воспроизведения через СМИ, репродукции и пр., а также даю согла-

сие, что все права на вышеуказанные материалы и объекты принадлежат  орга-

низаторам Конкурса без ограничения сроков на территории как Российской 

Федерации, так и иных государств без выплаты гонораров, отчислений и пла-

тежей всех видов. 

4. Своим участием гарантирую наличие прав на использование представ-

ляемых произведений, работ и прочих объектов. Все взаимоотношения по ав-

торским и смежным правам с авторскими обществами, прочими организация-

ми и лицами, возникшие до момента их передачи организаторам Конкурса, а 

именно с  момента моего выступления, урегулируются мной  самостоятельно. 

 

«___» __________  20__ год      ______________________ ( _________________) 
                                                                       ( подпись)                          (расшифровка подписи) 

 


