


 

 Приложение 1 

к приказу Министра 

культуры, национальной  

политики и архивного дела 

Республики Мордовия 

от 18 ноября 2021 г. № 363 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском инклюзивном фестивале 

художественного творчества «Вместе мы сможем больше» -  

ОНЛАЙН-ФОРМАТ 

 

1. Республиканский инклюзивный фестиваль художественного 

творчества «Вместе мы сможем больше» (далее – фестиваль) проходит 

ежегодно. Фестиваль призван объединить здоровых людей и людей с 

ограниченными возможностями здоровья для взаимодействия и развития их 

творческих способностей, усилить приток и развитие инклюзивной среды в 

республике, а также помочь лицам с ограниченными возможностями 

здоровья почувствовать себя равными в обществе.  

В рамках фестиваля организуется выставка творческих работ и Гала-

концерт. В 2021 году фестиваль пройдет в ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ. 

 

Учредитель 

 

2. Министерство культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия. 

 

Организаторы 

 

3. Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Республиканский Дом народного творчества»; 

Мордовская республиканская организация Общероссийская 

общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию). 

 

Цели и задачи фестиваля 

 

4. Цель: расширение инклюзивного сообщества на территории 

Республики Мордовия посредством популяризации творческого потенциала 

лиц с ограниченными возможностями здоровья как средства эффективной 

социальной интеграции и реабилитации людей с инвалидностью. 

 

5. Задачи: 



- развитие инклюзивных творческих коллективов с участием людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- снижение социальных барьеров между людьми с ограниченными 

возможностями и здоровыми людьми; 

- укрепление позитивного имиджа и общей культуры людей с 

ограниченными возможностями; 

- обеспечение полноценного участия людей с ограниченными 

возможностями здоровья в жизни общества; 

- пропаганда в средствах массовой информации положительного опыта 

в решении проблем людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Оргкомитет фестиваля 

 

6. Руководство фестивалем осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят представители учредителей и организаторов фестиваля. 

 

В задачи оргкомитета входят: 

- подготовка материально-технической базы для проведения этапов 

фестиваля; 

- разработка положения и программы проведения фестиваля; 

- сбор творческих заявок на участие в фестивале, их обработка; 

- построение программы выступлений; 

- разрешение организационных вопросов, связанных с проведением 

фестиваля; 

- анализ и обобщение итогов фестиваля, ведение архивных материалов 

фестиваля. 

 

Условия проведения фестиваля 

 

7. В фестивале могут принять участие инвалиды, возрастом от 7-ми до 

60-ти лет, имеющие инвалидность и занимающиеся творчеством, а также 

творческие коллективы, в составе которых участвуют лица с ограниченными 

возможностями здоровья, проявившие способности в следующих 

направлениях: 

- исполнительские виды искусств (песня, танец, музыка, оригинальный 

жанр); 

- литературное творчество (проза, поэзия). 

8. Произведения исполняются в «живом звучании». Не допускается 

использование фонограммы в формате «+». Продолжительность одного 

номера не должно превышать 5 минут. Последовательность выступления 

участников определяется Оргкомитетом. Основная программа выступлений 

на фестивале составляется на момент окончания приема заявок. Решение 

оргкомитета окончательное и пересмотру не подлежит. 

9. Фестиваль не предполагает конкурсную составляющую и выявление 

призеров и победителей. 



10. В целях инклюзивности на фестивале представляются 

совместные творческие номера, в которых одновременно участвуют как 

люди, имеющие группу инвалидности, так и без таковой. 

Участники, не являющиеся инвалидами, также должны быть указаны в 

анкете-заявке. 

Для участия в фестивале в срок до 30 ноября 2021 года необходимо на 

адрес электронной почты dom.nar.tvorch@e-mordovia.ru направить 

следующие документы: 

анкету-заявку (Приложение 1); 

видеозапись выступления в формате МР4. 

 

Контактные телефоны: 

8 (8342) 47-06-62 – Чиндина Светлана Владимировна – директор. 

8 (8342) 24-12-08 – Данилина Ирина Валерьевна – координатор. 

E-mail: dom.nar.tvorch@e-mordovia.ru 

Сайт: www.rdnt13.ru 

 

11. В рамках фестиваля состоится выставка творческих работ людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В выставке могут принять участие 

профессиональные и самодеятельные художники, мастера, коллективы и 

клубные формирования инвалидов, учреждений социальной защиты 

населения, занимающиеся изобразительным и декоративно-прикладным 

творчеством, проживающие на территории Республики Мордовия. 

Для участия в выставке необходимо в срок до 30 ноября 2021 года 

направить анкету-заявку (Приложение 3), фотографии работ и фото автора на 

фоне своих работ на адрес электронной почты: dom.nar.tvorch@e-mordovia.ru.  

 

Контактные телефоны: 

8 (8342) 24-12-08 – Солдаткина Ирина Сергеевна – координатор 

выставки. 

Оргкомитет оставляет за собой право на продление или ограничение 

времени приема заявок. 

 

Порядок проведения фестиваля 

 

12. Фестиваль проводится в три этапа. 

I этап – отбор участников на местах в муниципальных районах 

республики, г.о. Саранск; 

II этап – отборочный тур до 30 ноября 2021 года. На данном этапе 

происходит отбор участников гала-концерта посредством просмотра 

оргкомитетом присланных видеоматериалов. По итогам работы оргкомитета 

во время отборочного тура лучшие творческие номера и творческие работы 

проходят в 3-ий этап.  
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III этап– гала-концерт и онлайн-выставка фестиваля – 18 декабря 

(суббота) 2021 года в 14:00 часов. В программу гала-концерта войдут 

лучшие номера. Гала-концерт состоится в ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ. 

Онлайн-выставка будет оформлена из присланных фотографий 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

Онлайн-концерт и онлайн-выставка будут опубликованы в группах 

социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», на YouTube-канале, а 

также на официальном сайте ГБУК «Республиканский Дом народного 

творчества». 

 

Требование к видео заявке 

 

13. Видеоролик должен составлять не более 5 мин. в формате MP4 с 

разрешением p i080 или p720 (ориентация съемки – горизонтальная). В 

названии видеофайла необходимо указать полное название коллектива. При 

оформлении видеозаявки артисты должны выступать в сценических 

костюмах и со всей атрибутикой, которой планируют воспользоваться во 

время своего номера. Видео не должно содержать титров, логотипов и других 

знаков, видеокартинка должна быть четкой, звук чистым и внятным. 

Предлагаем также определить локации, где будут проходить съемки ролика. 

В приоритете выступление на сцене культурно-досугового учреждения, а 

также узнаваемые места, которые ассоциируются с вашим районом, городом, 

селом. 

 

Дополнительные сведения 

 

14. Своим участием в фестивале участник дает оргкомитету 

неотъемлемое и неограниченное право и разрешение на авторские права, а 

также на использование и публикацию фото и видео портретов и других 

снимков с ним в целях иллюстрации, продвижения фестиваля, рекламе, 

издательстве и для любых других целей. 

При оформлении и отправке анкеты-заявки необходимо убедиться в ее 

получении оргкомитетом. 

 

Награждение 

 

15. Участники третьего этапа становятся дипломантами фестиваля. Все 

участники выставки награждаются дипломами. 

Государственные и общественные организации, средства массовой 

информации, учреждения различных форм собственности могут учредить 

специальные призы для участников. 

 

 

 

 



Финансирование 

 

16. Финансирование первого и второго этапа фестиваля 

осуществляется за счет местных бюджетов (по согласованию). 

Расходы, связанные с проведением гала-концерта фестиваля, 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики 

Мордовия. 

 



 
 Приложение  1 

к Положению о Республиканском 

инклюзивном фестивале 

художественного творчества 

«Вместе мы сможем больше» – 

ОНЛАЙН-ФОРМАТ 

 

Анкета-заявка 

на участие в Республиканском инклюзивном фестивале 

художественного творчества «Вместе мы сможем больше» 

(заполняется солистом (чтецом)) 

 

1. Наименование муниципального района, города 

(полностью)__________________________________________________ 

 

2. Название базового учреждения (полностью) 

_____________________________________________________________ 

 

3. Почтовый и электронный адрес, телефон (полностью) 

_____________________________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. солиста (чтеца) (полностью) 

_____________________________________________________________ 

5. Дата рождения (полностью) 

_________________________________________________________ 

 

6. Образование 

_________________________________________________________ 

 

7. Дополнительные сведения (нужное подчеркнуть) 

 
Нужен ли стул Нужна помощь волонтера 

 

Программа выступления 
Композитор, автор 

текста, аранжировщик, 

балетмейстер 

Название номера Музыкальное 

сопровождение 

Время 

звучания  

(в мин, сек) 

    

    

 

«______» _______________ 2021 год 

Подпись руководителя     __________         Ф.И.О.________________________ 

М.П. 



 Приложение  2 

к Положению о Республиканском 

инклюзивном фестивале 

художественного творчества 

«Вместе мы сможем больше» – 

ОНЛАЙН-ФОРМАТ 

 

Анкета-заявка 

на участие в Республиканском инклюзивном фестивале 

художественного творчества «Вместе мы сможем больше» 

(заполняется коллективом) 

 

1. Наименование муниципального района, города (полностью) 

_____________________________________________________________ 

2. Название базового учреждения 

(полностью)__________________________________________________ 

3. Почтовый и электронный адрес, телефон 

(полностью)__________________________________________________ 

4.  Название коллектива 

(полностью)__________________________________________________ 

5. Общее количество участников коллектива __________ из них женщин 

___________, мужчин __________ 

6. Данные о руководителе: 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 

_______________________________________________________________ 

Дата рождения (полностью) 

_______________________________________________________________ 

Образование 

______________________________________________________________ 

Телефон (сотовый) ___________________________________________ 

7. На список коллектива участников (Ф.И.О. полностью) с указанием возраста, 

заверенный руководителем 

8. Дополнительные сведения (нужное подчеркнуть) 
Нужен стул Нужна помощь волонтера 

 

Программа выступления 
Композитор, автор текста, 

аранжировщик, 

балетмейстер 

Название номера Музыкальное 

сопровождение 

Время 

звучания  

(в мин, сек) 

    

    

 

«______» _______________ 2021 год 

Подпись руководителя ________ ФИО _________________________________ 

М.П. 



 Приложение 3 

к Положению о Республиканском 

инклюзивном фестивале 

художественного творчества 

«Вместе мы сможем больше» – 

ОНЛАЙН-ФОРМАТ 

 

Анкета-заявка 

на участие в выставке творческих работ людей с ограниченными 

возможностями здоровья Республиканском инклюзивном фестивале 

художественного творчества «Вместе мы сможем больше» 

 

1. Наименование муниципального района, города 

(полностью)_____________________________________________________ 

 

2. Почтовый и электронный адрес, телефон (полностью) 

________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. участника (полностью)__________________________________ 

 

4. Дата рождения (полностью) ________________________________________ 

 

5. Группа инвалидности ________________________________________ 

 

6. Телефон (сотовый) __________________________________________ 

 

7. Краткая информация об участнике (возраст, образование, увлечение и 

интересы, творческие 

успехи)____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Программа выступления 

 
№ 

 

Название работы Вид искусства Техника 

исполнения 

Год 

создания 

     

     

 

Прошу включить меня в состав участников выставки. 

С положением, с условиями и сроками проведения ознакомлен (а): 

 

_______________________   __________________________ 
                            (дата)                        (подпись) 
  

 

 



Приложение 2 

к приказу Министра культуры, 

национальной политики 

и архивного дела  

Республики Мордовия 

от 18 ноября 2021 г. № 363 

 

 

Состав  

оргкомитета Республиканского инклюзивного фестиваля 

художественного творчества «Вместе мы сможем больше» –  

ОНЛАЙН-ФОРМАТ 

 

Баулина 

Светлана Никитовна 

 

– Министр культуры, национальной политики 

и архивного дела Республики Мордовия, 

Заслуженный работник культуры Республики 

Мордовия 

 

Чиндина 

Светлана Владимировна 

 

– директор ГБУК «Республиканский Дом 

народного творчества», Заслуженный 

работник культуры Республики Мордовия, 

Лауреат Государственной Премии Главы 

Республики Мордовия 

 

Горбунова 

Светлана Ивановна 

 

– заведующая информационно-издательским 

отделом ГБУК «Республиканский Дом 

народного творчества» 

 

Данилина  

Ирина Валерьевна 

 

– ведущий методист по развитию и 

организации событийных мероприятий ГБУК 

«Республиканский Дом народного творчества» 

 

Катайкина 

Елизавета Ефимовна 

 

– ведущий методист по музыкальным жанрам 

отдела традиционного творчества ГБУК 

«Республиканский Дом народного творчества» 

 

Ляшина 

Зинаида Ивановна 

 

– заведующая отделом традиционного 

народного творчества ГБУК 

«Республиканский Дом народного творчества» 

 

Налейкина 

Елена Владимировна 

 

– заместитель начальника отдела проектов и 

программ в сфере культуры Министерства 

культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия 

 



Орлов 

Дмитрий Александрович 

 

– председатель Мордовской республиканской 

организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов», Член Общественной палаты 

Республики Мордовия 

 

Пикаева 

Людмила Николаевна 

 

– заместитель директора по основной 

деятельности ГБУК «Республиканский Дом 

народного творчества» 

 

Семяхина 

Елена Дмитриевна 

 

– ведущий методист по хореографии ГБУК 

«Республиканский Дом народного творчества» 

 

 

 


