
1. Общая информация. 

Фестиваль-конкурс «Творчество без границ» (далее – Фестиваль) посвящен 

Международному дню инвалидов и Году культурного наследия народов России.  

В Фестивале-конкурсе могут принимать участие творческие коллективы                         

с ограниченными возможностями образовательных и культурно-досуговых 

учреждений, воспитанники детских домов, коррекционных образовательных школ                                     

и интернатов, учреждений социальной защиты населения, инвалидных 

общественных организаций, самовыдвиженцы, осуществляющие свою деятельность 

в Кировском и других районах Санкт-Петербурга. 

Творческий регламент Фестиваля предполагает все жанры сценического                           

и декоративно-прикладного творчества.  

 Участники Фестиваля представляют выставочные работы и (или) 

концертные номера, отвечающие тематике проведения Года сохранения 

нематериальной культуры в Российской Федерации по следующим 

направлениям: 

- музыкальное творчество (вокал, инструментальный жанр и т.д.); 

- танцевальный жанр; 

- оригинальный жанр (пантомима, эксцентрика, цирковой жанр); 

- художественное слово (театр малых форм, чтение стихов и прозы); 

- презентация костюма (швейного изделия); 

- выставка декоративно-прикладного творчества: «Светлый мир народной 

культуры»; 

- выставка фотографий на тему: «Из нас слагается народ». 

СПб ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец» (далее Центр) обеспечивает 

организационную и творческую части Фестиваля-конкурса.  

Гала-концерт и итоговая выставка Фестиваля проходят на базе СПб ГБУ 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского 

района Санкт-Петербурга», который обеспечивает сценическое и техническое 

сопровождение данного мероприятия. 

Порядок, время и место проведения этапов Фестиваля, а также состав 

компетентного жюри определяется Оргкомитетом. 

 
 

2. Учредители и организаторы Фестиваля. 

 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района 

Санкт-Петербурга»; 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и досуга «Кировец». 

 

 



3. Цели и задачи. 

 Расширение творческих контактов, обмен творческим опытом людей                            

с ограниченными возможностями.  

 Раскрытие творческого потенциала людей с ограниченными возможностями, 

способствующего социальной адаптации в современном мире. 

 Раскрытие новых талантов и применение их творческого и интеллектуального 

потенциала в сфере культуры. 

 

4. Оргкомитет Фестиваля. 
 

 Оргкомитет Фестиваля утверждает: Положение о Фестивале, программу 

Фестиваля, состав режиссерско-постановочной группы Фестиваля, состав почетных 

гостей, дату открытия и закрытия Фестиваля, вносит изменения и дополнения                        

в Положение о Фестивале, не затрагивающие принципиальных позиций.

 Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение Фестиваля: 

- ведет информационно-рекламную деятельность о Фестивале; 

- принимает заявки на участие в Фестивале; 

- формирует состав жюри Фестиваля;  

- организует проведение отборочного тура Фестиваля; 

- организует проведение Выставки и Гала-концерта Фестиваля; 

- организует награждение участников Фестиваля. 

  Оргкомитет оставляет за собой право безвозмездно использовать все 

предоставленные конкурсантами фото и видеоматериалы в целях рекламы 

участников и освещения Фестиваля в СМИ. 

Состав Жюри формируется Оргкомитетом Фестиваля до 15 ноября 2022 г. 

 

Состав Оргкомитета: 

1. Степанова Юлия Валерьевна - директор СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского 

района Санкт-Петербурга» - Председатель оргкомитета Фестиваля; 

2. Железняков Павел Федорович – заведующий социально-реабилитационным 

отделением для инвалидов трудоспособного возраста СПб ГБУ «ЦСРИиДИ» 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

3. Дмитриев Сергей Васильевич – художественный руководитель СПб ГБУ 

«ЦКД «Кировец»;  

4.  Васькова Ирина Валерьевна – специалист по жанрам творчества СПб ГБУ 

«ЦКД «Кировец»; 

5. Леньшина Виктория Ивановна – заведующая отделом театрально-

зрелищных мероприятий СПб ГБУ «ЦКД «Кировец»; 

6. Данилова Елизавета Игоревна – культорганизатор социально-

реабилитационного отделения для инвалидов трудоспособного возраста СПб 

ГБУ «ЦСРИиДИ» Кировского района Санкт-Петербурга. 

 



5. Сроки и порядок проведения Фестиваля. 

 
 

Подготовительный этап. 

Информационное оповещение о Фестивале. Прием заявок и регистрация 

участников. Регистрация участников осуществляется посредством заполнения 

заявки (согласно приложению №1).  Заявки принимаются строго до 11 ноября 2022 

года ежедневно по будням и только по электронной почте:  

e-mail: tbgspb@mail.ru  

(с названием Фестиваля «Творчество без границ» и с пометкой для Васьковой 

Ирины Валерьевны) 

1. Сроки и место проведения: 
 

Фестиваль-конкурс будет проводиться в два этапа: отборочный тур                                         

и Гала-концерт / Итоговая выставка. 

 I этап – отборочный тур будет проходить с 21 ноября по 24 ноября  2022 года 

по графику, составленному Оргкомитетом.  

Порядок и даты онлайн-просмотров членами жюри, представленных                             

на Фестиваль онлайн-выступлений, в I туре Фестиваля-конкурса 

устанавливается Оргкомитетом после рассмотрения присланных заявок. 

Результаты просмотров участников (коллективов) будут сообщены 

дополнительно. 

 II этап - заключительный (Гала-концерт) будет проходить 1 декабря 2022 г.                       

в 14.00.  

Место проведения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей - 

инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга»  

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Морской пехоты, дом 12. 

Порядок выступлений во II туре Фестиваля-конкурса (в Гала-концерте) оглашается 

Оргкомитетом по электронной почте, телефону и в группе Вконтакте 

https://m.vk.com/centrri на основании результатов отборочного тура. 

 

 

I этап – отборочный тур. 

Отборочный тур организуется и проводится Оргкомитетом. 

Форма проведения отборочного тура: онлайн формат.  

 1.Предоставление видео и фото - материалов на электронную почту: 

tbgspb@mail.ru с 11 по 17 ноября 2022 года. 

2. Онлайн-просмотр и отбор представленных материалов. 

Фотоработы и работы ДПИ принимаются на предварительный отбор также                       

на электронную почту: tbgspb@mail.ru с 11 по 17 ноября 2022 года. 

mailto:tbgspb@mail.ru
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С кратким описанием работы по форме, установленной в Заявке (приложение № 1). 

Работы, прошедшие отборочный тур, размещаются на выставке и участвуют                                       

во II этапе Фестиваля-конкурса. 

 

 

II этап – Гала-концерт / Итоговая выставка. 

 II этап конкурсной программы будет проходить в форме Гала-концерта                          

и Итоговой выставки. 

 По результатам конкурсной программы II тура решением компетентного 

жюри будут определены лауреаты Фестиваля.  
 

2. Условия участия в фестивале: 

 Участие в фестивале-конкурсе бесплатное; 

 Возраст участников ограничен: с 3 до 60 лет; 

 Количество исполнителей в одном номере не более 12 человек; 

 Расходы на проезд и питание участников фестиваля осуществляется за счет 

собственных средств участников или их спонсоров; 

 Заявка (приложение № 1) отправляется в Оргкомитет фестиваля до 11 

ноября 2022 г.  

ВНИМАНИЕ! Заявки, заполненные ненадлежащим образом                                   

или отправленные позднее указанных сроков, Оргкомитетом 

приниматься не будут! 

 

6. Требования к участникам Фестиваля 

 

 Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку, заполненную                             

по образцу (см. Приложение № 1) 
    

 Возможное использование музыкального сопровождения:  

- файл с фонограммой «минус», присылаемый на эл. почту должен быть                             

с высоким качеством звука и соответствовать названию учреждения, 

произведения, коллектива-участника или отдельного исполнителя, номера 

трека, а также продолжительности звучания данного произведения;        

 - под живой аккомпанемент (указать инструмент); 

 Необходимые для участия в I отборочном туре Фестиваля видеоматериалы, 

присылаемые на эл. почту предоставляются в цифровом видео формате WMV 

(Windows Media Video), MP 4, разрешение 1280х1024. Фото (ИЗО, ДПИ                       

и фотоработы) jpg – (300 dpi), минимум 1024 pix по короткой стороне. 

 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО: НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ ССЫЛКИ НА СОБСТВЕННЫЙ ФАЙЛ!!! 

(не из соц. сетей!!!) ДОСТУПНЫЙ К СКАЧИВАНИЮ.  

Каждый файл должен соответствовать названию номера и исполнителя. 

 



         Фонограммы, фото и видеофайлы номеров или работ участников должны 

быть представлены своевременно -  до _17__ноября 2022 года. 

 Факт отправления заявки организаторам Конкурса подтверждает согласие 

участника с настоящим Положением. 
 Регламент выступлений:  

- музыкальное творчество (вокал, инструментальный жанр) – 3 мин.; 

- танцевальный жанр – до 5 мин.; 

- оригинальный жанр – до 5 мин.; 

- художественное слово – до 3 мин.; 

- презентация костюма (швейного изделия) – до 5 мин.; 

- фотография и декоративно-прикладное творчество – не более    3  работ. 
 

 

Критерии оценки 

 

    Участников оценивают по 10 балльной шкале по следующим критериям: 

 художественный и профессиональный уровень исполнения; 

 артистизм; 

 степень раскрытия и воплощения художественного образа; 

 оригинальность; 

 сценография, реквизит, костюмы; 

 соответствие тематике. 

 

7. Награждение 

 Всем участникам II этапа Фестиваля-конкурса вручаются дипломы и памятные 

сувениры.  

 Все участники Фестиваля награждаются Дипломами. 

 
 

Контактные лица:  

Железняков Павел Федорович – заведующий социально-

реабилитационным отделением для инвалидов трудоспособного возраста 

СПб ГБУ «ЦСРИиДИ» Кировского района Санкт-Петербурга; 

Справки по тел.: 8 (812) 921-30-73; 

Васькова Ирина Валерьевна – специалист по жанрам творчества СПб 

ГБУ ЦКД «Кировец» 

          Справки по тел.: 8 (812) 758-14-11 или 8 (812) 757-03-39. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение №1 

 

Заявка на участие 

в фестивале-конкурсе для 

людей с ограниченными возможностями 

«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 
 

Полное наименование учреждения, при котором находится участник или коллектив: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес, телефон учреждения, e mail _________________________________________        

Название коллектива, год его создания______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника _________________________________________________________ 

Количество участников, возраст____________________________________________ 

Вид творчества (отметить √): 

 Музыкальное творчество ____________________________________________ 
 указать (вокал, инструмент или др.) 

 

 Танцевальный жанр _______________________________________________ 
                                                 указать направление (классический, народный, современный и др.) 

 

 Оригинальный жанр _______________________________________________ 
                                 указать (пантомима, эксцентрика, цирковой номер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Презентация костюма ______________________________________________ 
                                                                                     (указать название) 

 

 Художественное слово _____________________________________________ 
(указать жанр) 

 

 

 декоративно-прикладное творчество _________________________________ 
                                                                                                                      (указать ремесло) 

 

 конкурс фотографий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа выступления: 

 

№ 

п/п 

Программа выступления  

(название номера, стихотворения, 

прозы, авторство) 

 

Хроно

метраж 

Когда (дата и 

время) был 

получен файл, его 

название, ссылка 

(графа 

заполняется 

организатором) 

Кол-во микрофонов, 

дополнительное 

оборудование 

1 
 

 

   

 

Перечень фоторабот, ИЗО, ДПИ, костюма  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.,  

возраст участника 

Название фотографии  

(композиции, костюма) 
 

Краткое описание 

фотоработы 
 Техника исполнения (ДПИ, 

ИЗО) 

Техника пошива, материал, 

описание работы (Костюм) 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

Данные о руководителе коллектива: 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

     

Почетные звания_________________________________________________________ 

 

Домашний, рабочий и сотовый телефоны: ___________________________________ 

Стаж работы в данном направлении: _______________________________________          

 

 

С условиями конкурса ознакомлен(-на) и согласен(-на). Гарантирую участие во всех 

мероприятиях Фестиваля-конкурса.  

 

Подпись руководителя учреждения                     _______________________________ 

                          
 

 

Дата подачи заявки «___» ____________2022 г. 

 

 

 

 

 
 

  


