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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVI Республиканского конкурса музыки и искусств
среди детей с ОВЗ и инклюзивных групп
«МЫ ВСЕ МОЖЕМ!»

1. Общие положения
1.1. XVI Республиканский конкурс музыки и искусств среди детей с ограниченными
возможностями здоровья «МЫ ВСЕ МОЖЕМ!» (далее - Конкурс) организуется отделом
«Детский орден милосердия» муниципального автономного учреждения дополнительного
образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи
№1» (далее - Дворец) при поддержке УВО «Университет управления «ТИСБИ»
города Казань.
1.2. Конкурс является своеобразным путеводителем для многих воспитанников «Детского
ордена милосердия», способствует их дальнейшему росту на региональном,
республиканском и российском уровнях, где лауреаты конкурса занимают призовые места.
Конкурс является для многих стартовой площадкой в музыкальное творчество.
1.3. Конкурс завершается Гала-концертом.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: поддержать и способствовать развитию творческого потенциала детей с
ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Задачи:
- создать условия для выявления и поддержки творческихспособностей детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- создать ситуацию успеха для каждого ребенка;
- способствовать развитию интереса к творчеству;
-способствовать формированию толерантного отношения общества к людям с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 7 лет до 18 лет в следующих возрастных категориях:
-7-9 лет;
- 10 - 12 лет;

-13-16 лет;
-17-18 лет.
4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится с 01.03.2023г. по 31.03.2023г.
4.2. Конкурс проходит в три этапа.
4.2.1. Первый этап (заочный):
- сроки проведения: с 01.03.2023г. по 15.03.2023г.;
- место проведения: на базе коррекционных общеобразовательных учреждений, заявивших о
своем участии в Конкурсе;
- условия участия: для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку
установленного
образца
(Приложение
№1)
на
электронный
адрес:
timurovskoe_dvizhenie@mail.ru с пометкой «МЫ ВСЁ МОЖЕМ!» в срок до 15.03.2023г.
(включительно).
4.2.2. Второй этап (отборочный тур):
- сроки проведения: 29.03.2023г. - принимают участие дети из образовательных организаций
города Набережные Челны; время проведения: с 09.00 до 17.00; место проведения:
театральный зал Дворца;
- сроки проведения: 31.03.2023г. - принимают участие дети из образовательных организаций
Республики Татарстан; время проведения - с 09.00 до 14.00; место проведения: концертный
зал Дворца.
4.2.3. Третий этап (Гала-концерт):
- сроки проведения: 31.03.2023г. - принимают участие номера, отобранные составом жюри
для Гала-концерта, время проведения - с 15.00 до 17.00; место проведения - концертный зал
Дворца.
- в программу Гала-концерта входит награждение победителей Конкурса дипломами I, II, III
степени.
4.3. Условия участия в Конкурсе:
- в отборочном туре принимают участие все воспитанники коррекционных учреждений,
подавшие заявку на участие и имеющие свидетельство об инвалидности;
- копию свидетельства об инвалидности участников необходимо предоставить при
регистрации;
- на отборочный этап Конкурса направляются не более 1 концертного номера от одного
участника/музыкального коллектива;
- для участия в Конкурсе допускаются музыкальные коллективы, в составе которых 50%
детей от общего количества членов коллектива не имеют свидетельства об инвалидности;
- музыкальное сопровождение, которое будет использоваться при выступлении детей,
предоставляется только на флешкартах;
- участники, успешно прошедшие отборочный тур, принимают участие в Гала-концерте;
- продолжительность номера по времени - не более 5 минут;
- для всех участниковрасходы напоездку, питание осуществляются за счет командирующей
стороны.
4.4. Номинации Конкурса:
- вокально-хоровое искусство (сольное пение, вокальные ансамбли, хоры, мимическое
пение);
- хореография;
- художественное чтение;
- театральное мастерство;
- инструментальная музыка;
- содружество волонтеров и детей с ограниченными возможностями здоровья.
5. Критерии оценки Конкурса
5.1. Критерии оценки:

- исполнительское мастерство;
- художественно-образное решение номера;
- уровень сценической культуры;
- артистичность и эмоциональность исполнителей;
- соответствие репертуара возрасту участников;
- соответствие костюма исполняемому произведению, концертное оформление (реквизит,
свет, музыка и т.п.);
- степень преодоления физических недостатков средствами искусства.
6. Финансовые условия Конкурса
Финансирование Конкурса производится за счет спонсорских средств.
7. Жюри Конкурса
Состав жюри Конкурса формируют организаторы из числа:
- педагогов Дворца;
- специалистов Управления социальной защиты;
- специалистов медико-социальной экспертной комиссии;
- администрации Исполнительного комитета города Набережные Челны.
8. Оргкомитет Конкурса
8.1. Адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный бульвар,
Д.16.
8.2. Контакты: 8(8552) 56-91-15, электронная почта: timurovskoe_dvizhenie@mail.ru..
8.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru.
8.4. Ответственные:
Патракова Оксана Павловна - заведующая отделом «ДОМ»;
Мальцева Полина Николаевна - педагог-организатор отдела «ДОМ».

Приложение №1

Заявка
на участие в отборочном туре
XVI республиканского конкурса музыки и искусств
среди детей с ограниченными возможностями здоровья
«МЫ ВСЁ МОЖЕМ!»

Ф.И.О.
(полностью)
участника,
возраст

Основное
заболевание,
по которому
ребенку
установлена
инвалидность,
№ справки
МСЭ

Ф.И.О. педагога
(полностью),
подготовившего
ребенка к
конкурсу,
должность,
контактный
телефон

Директор ОУ

Полное
наименование
учреждения, где
воспитывается или
обучается ребенок,
№ телефона, факса
и электронный
адрес учреждения

Номинация,
название
концертного
номера, время для
участия во втором
этапе
(удобное для вас)

_________________(Ф.И.О.)

(подпись)

