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О проведении IX Всероссийского фестиваля
творчества обучающихся с инвалидностью

Жизнь безграничных возможностей

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Минпросвещения России информирует о проведении с 22 по 24 августа 2019 г.

на базе Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного

сопровождения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата при ФГБОУИ

ВО Московский государственный гуманитарно-экономический университет

IX Всероссийского фестиваля творчества обучающихся с инвалидностью Жизнь

безграничных возможностей (далее - Фестиваль).

Целью Фестиваля является выявление творчески одаренных молодых людей

с инвалидностью, развитие их социальной активности, активизация деятельности

государственных и общественных организаций, оказывающих помощь инвалидам.

К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся инвалиды, дети-

инвалиды, не требующие помощи в самообслуживании, в возрасте от 15 до 20 лет,

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха (слабослышащие) и зрения
(слабовидящие).

Условия участия и контакты указаны в приложении.

Приложение: на ^,  л. в 1 экз.

Руководителям органов
исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное
управление в сфере образования

№ О^-

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006.
Тел./факс (499) 237-58-74.

Е-таП: с107@е(1и.оу.ги
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении

IX ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ЖИЗНЬ БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Для развития и поддержания творческой активности обучающихся

с инвалидностью, поддержки талантливых молодых людей с инвалидностью

и их социальной адаптации' Министерство просвещения Российской Федерации

и ФГБОУИ ВО Московский государственный гуманитарно-экономический

университет проводят IX Всероссийский фестиваль творчества обучающихся

с инвалидностью Жизнь безграничных возможностей.

Цели и задачи Фестиваля

Цель Фестиваля ^ выявление  творчески  одаренных молодых людей

с инвалидностью, развитие их социальной активности, активизация деятельности

государственных и общественных организаций, оказывающих помощь инвалидам.

Основные задачи Фестиваля:

•социальная адаптация через вовлечение молодых людей, оказавшихся

в  трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую

и культурную жизнь общества;

•развитие и популяризация среди молодежи безбарьерной среды, дающей

реализацию равных возможностей;

•установление и расширение партнерства с целью реализации творческих

способностей, направленных на поддержку молодых людей с инвалидностью.

К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся инвалиды, дети-

инвалиды, не требующие помощи в самообслуживании, в возрасте от 15 до 20 лет

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха (слабослышащие) и зрения

(слабовидящие).

Направления Фестиваля
•вокальное, инструментальное, танцевальное исполнение;

•театрализованные постановки; художественное чтение, авторское слово;

•художественное   творчество:   живопись,    портрет,    графика,
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фотоискусство.

Условия участия

Организации,  формирующие   официальные   делегации  для   участия

в Фестивале, направляют заявки в адрес Оргкомитета Фестиваля, заверенные

подписью руководителя и печатью направляющей организации, и отдельно,

в текстовом редакторе М8-^огё 2007*.^осх. (Приложение № 1 к Положению

о IX Всероссийском фестивале творчества обучающихся с инвалидностью Жизнь

безграничных возможностей), по электронной почте тГо@теи.ги с пометкой

фестиваль или по факсу (499) 160-92-00.

Срок подачи заявок - не позднее 20 мая 2019 года включительно. Заявки,

поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Прием

заявок может быть закончен до наступления указанного срока при наборе

максимально возможного количества участников Фестиваля.

Участие в Фестивале подтверждается Оргкомитетом Фестиваля и сообщается

заявителям не позднее 24 мая 2019 г. по адресу электронной почты и/или

телефонам, указанным в заявке.

Участники Фестиваля присылают заявки на размещение (Приложение № 2

к Положению о IX Всероссийском фестивале творчества обучающихся

с инвалидностью Жизнь безграничных возможностей) не позднее

9 августа 2019 года с приложением сканов проездных документов для обоих

направлений.

Приобретение проездных билетов делегации осуществляют самостоятельно.

Оплата проезда - за счет направляющей стороны, проживание и питание участников

и сопровождающих лиц в сроки проведения Фестиваля - за счет организаторов

Фестиваля.

Участники в номинации Художественное творчество: живопись, портрет,

графика, фотоискусство могут принять заочное участие в Фестивале.

Работы участников доставляются представителем организации или пересылаются

почтовым отправлением по адресу: 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 49,

Московский    государственный    гуманитарно-экономический    университет
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(Оргкомитет Фестиваля).

По завершении Фестиваля работы участников возвращаются отправителю.

Представители организации, доставившие работы участников, обеспечиваются

бесплатным проживанием и питанием на период проведения Фестиваля. Положение

прилагается.

Контакты ответственного лица:

Ответственное лицо: Светличная Наталья Владимировна, тел. (499) 160-92-00,

электронная почта т&@теи.ш (с пометкой Фестиваль).


