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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ С ОВЗ
(В ТОМ ЧИСЛЕ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ)

«ЯРКИЙ МИР» - 2021
Девиз фестиваля: «Особенные люди делают наш мир добрее».

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения.
Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и порядок проведения
Международного фестиваля детей и молодёжи с ОВЗ (в том числе с инвалидностью)
«Яркий мир» - 2021 (далее – фестиваль).
2. Организаторы фестиваля.
2.1 Учредителем и организатором фестиваля является Автономная некоммерческая
организация Центр культурных проектов «Развитие» (далее – Организатор) и ресурсы,
принадлежащие организатору: Международный культурно-образовательный проект
«Педагогика таланта».
(Сайт
http://pedagogika-talanta.ru/
МКОП
«Педагогика
таланта»
является
зарегистрированным средством массовой информации. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации (СМИ) Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России) — Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

(Роскомнадзор) ЭЛ № ФС77-79407 от 02.11.2020. Территория распространения:
Российская Федерация и зарубежные страны).
2.2 Информация о ходе фестиваля размещается на сайтах Организатора https://anorazvitie.ru/ и сайте СМИ «Педагогика таланта» https://pedagogika-talanta.ru/
Страница фестиваля на сайте https://pedagogika-talanta.ru/yarki_mir_2021
Альбом фестиваля https://vk.com/album-200226597_276146796
Видеоальбом фестиваля https://vk.com/videos-200226597?section=album_14
2.3 Организационный комитет фестиваля «Яркий мир» (далее – оргкомитет)
формируется из состава учредителей и попечителей АНО ЦКП «Развитие», членов команды
и Экспертного совета МКОП «Педагогика таланта».
2.4 Соорганизаторы фестиваля:
- Медиа-компания «Дети Декабря»;
- Компания «Телестудия №1».
2.5 Партнёры фестиваля:
Благотворительный фонд содействия сохранению национально-культурного
наследия «Перекличка Поколений», председатель Совета фонда Герой Советского Союза
генерал-майор А. П. Солуянов.
3. Задачи фестиваля.
3.1 Главная задача фестиваля: создать яркое событие в жизни особенных детей,
вдохновить на развитие своих талантов и установление дружеских связей; побудить
обычных детей к совместному творчеству и дружбе с их особенными ровесниками.
3.2 Задачи фестиваля:
- повысить творческую и социальную активность детей и молодёжи с ОВЗ (в том числе
с инвалидностью);
- выявить успешный педагогический опыт, дать возможность педагогам, работающим с
особенными детьми, продемонстрировать результаты своего труда и достижения своих
воспитанников;
- дать новый инструмент в профессиональной деятельности педагогам, работающим с
особенными детьми;
- поощрить создание совместных (инклюзивных) творческих проектов;
- предоставление платформы для установления творческих контактов, укрепления
дружеских связей и обмена опытом участников фестиваля и зрителей;
- привлечь внимание общественности и СМИ к особенным детям, труду педагогов и
родителей, инклюзивным проектам.
4. Время проведения.
Приём работ с 15 февраля по 15 марта 2021 года.

Оглашение итогов 31 марта 2021 года.
Рассылка наградных документов, призов с 1 по 10 апреля 2021 года.
5. Условия участия.
5.1 Участие в Фестивале бесплатно на всех этапах для детей и молодёжи, педагогов и
родителей.
5.2 На Фестиваль приглашаются следующие категории участников, проживающие на
территории Российской Федерации и зарубежных стран:
1. Дети с ОВЗ (в том числе с инвалидностью) в возрасте от 5-ти до 18-ти лет
включительно (далее – особенные дети);
2. Педагоги, работающие с особенными детьми;
3. Друзья особенных детей, инклюзивные творческие коллективы;
4. Родители особенных детей.
Работа может быть создана как одним автором, так и творческим коллективом.
6. Формат фестиваля.
6.1 Фестиваль проходит в онлайн формате.
6.2 Все работы, присланные на фестиваль, будут опубликованы для широкого
ознакомления в альбомах фестиваля в группе «Педагогика таланта» ВКонтакте.
6.3 Информация о ходе Фестиваля размещается на сайтах Организатора https://anorazvitie.ru/ и сайте «Педагогика таланта» https://pedagogika-talanta.ru/ и на информационных
ресурсах партнёров.
7. Тематика работ.
Тематика работ может быть любой.
8. Жанры фестивальных работ
На фестиваль принимаются работы в следующих жанрах:
- видеоролики (клипы, песни, стихи, спектакли, музыкальные и вокальные номера,
репортажи);
- изобразительные работы (картины и рисунки в любой технике);
- декоративно-прикладное творчество (хэндмейд в любой технике);
- фотографии;
- тексты (сочинения, рассказы, статьи).
9. Номинации фестиваля.
1. Номинация «Мой яркий мир».
Участники: особенные дети и молодёжь.
Творческое самовыражение может быть в любой форме.
2. Номинация «Мои замечательные воспитанники».

Участники: Педагоги, работающие с особенными детьми.
Расскажите о достижениях своих воспитанников, об особенностях и ярких моментах
своей работы.
3. Номинация «Мы – друзья!»
Участники: Друзья особенных детей, инклюзивные коллективы.
Рассказ о своём особенном друге (друзьях). Совместные проекты в любом виде
творчества.
4. Номинация «Мой замечательный ребенок».
Участники: Родители особенных детей.
Расскажите о ваших радостях и достижениях, ведь даже первый шаг и первое слово
особенного ребёнка – это большая радость и результат огромного труда и любви
родителей.
10. Награждение.
10.1 Жюри оценивает фестивальные работы по следующим критериям:
оригинальность идеи, самостоятельность выполнения, творческая и художественная
целостность.
10.2 Диплом лауреата и Приз от организаторов (сертификат онлайн магазина для
творчества номиналом 1 000 рублей) будет вручен по решению жюри 3-м работам в каждой
номинации.
10.3 Специальная номинация «Воля к жизни». 5 работ выберет для награждения
почётными грамотами Благотворительный фонд содействия сохранению национальнокультурного наследия «Перекличка Поколений», председатель Совета фонда Герой
Советского Союза генерал-майор А. П. Солуянов.
10.4 Каждая фестивальная работа будет награждена Дипломом «За творческие
достижения».
10.5 Все педагоги будут награждены Благодарственными письмами.
10.6 Право вручать собственные призы предоставляется партнёрам и спонсорам
фестиваля.
10.7 Все наградные документы отправляются в электронном виде на е-мейл, с
которого поступила Заявка (файл высокого качества, пригодный для печати в типографии).
11. Предоставление Заявки.
11.1 Для участия в фестивале необходимо отправить на почту pedagogikatalanta@mail.ru Заявку + работу. В теме письма обязательно укажите: Яркий мир, имя
участника (название коллектива), название работы.
Заявка заполняется на каждую работу отдельно, в формате word. Бланк Заявки можно
скачать по ссылке https://yadi.sk/i/h-q45hfOC7fdGw
11.2 Присылая заявку на фестиваль, автор (его представитель) соглашается с
публикацией персональных данных, указанных в заявке: имя, фамилия, возраст, название
коллектива, учебное заведение, название населённого пункта (точный адрес, е-мейл и

телефон из заявки не публикуются). В случае несогласия, это должно быть письменно
отражено в заявке.
11.3 Представляемые на фестиваль работы не должны содержать пропаганду
насилия, национальной, расовой и религиозной нетерпимости, оскорбление нравственных
чувств человека. В случае несоответствия условиям и тематике фестиваля работы не
допускаются к участию без дополнительных объяснений.
12. Технические требования к оформлению работ.
Фотографии (или скан рисунка): только в формате jpeg.
Текст: только в формате word.
Видео: только в формате MP4, хронометраж не более 5 минут. Или постоянная ссылка
на видео, размещённое на Youtube, Rutube, Vimeo. В этом случае хронометраж не
ограничен.
13. Жюри фестиваля.
Наталия Владимировна Зимина, председатель жюри. Член Союза журналистов
России, член Гильдии неигрового кино и телевидения. Главный редактор СМИ «Педагогика
таланта».
Наталья Алексеевна Киселёва, педагог дополнительного образования, руководитель
инклюзивной театральной студии «Реплика».
Светлана Анатольевна Макарова, хоровой дирижёр, заслуженный педагог.
Любовь Рубеновна Манукянц, педагог дошкольного образования высшей категории.
14. Авторские права.
14.1 Присылая заявку на фестиваль, автор (правообладатель) работы или его
представитель соглашается на демонстрацию в открытом доступе в рамках фестиваля на
безвозмездной основе.
14.2 Фестиваль не несёт ответственности перед третьими лицами в спорных ситуациях
по авторским правам. В случае подозрения на нарушение авторских прав, участник
отстраняется от работы фестиваля.
14.3 Присылая на фестиваль фото- или видеоматериалы, на которых изображён ребёнок
(дети), автор (правообладатель, представитель автора) гарантирует, что у него имеется
письменное разрешение на публикацию на ресурсах фестиваля от родителей (опекунов,
представителей) изображённого ребёнка (детей), которое он готов предоставить по первому
требованию.
Пример разрешения на публикацию
https://yadi.sk/i/epEv2_ojQx4g7g

материалов

с

изображением

ребёнка

14.4 Организаторы фестиваля оставляют за собой право на демонстрацию фестивальных
работ или их фрагментов на иных мероприятиях, в интернете и СМИ, использование для
создания видеороликов, информационно-сувенирной продукции в культурнообразовательных целях в рамках уставной деятельности некоммерческой организации.

14.5 Предоставляя заявку на Фестиваль, заявитель соглашается со всеми условиями
данного Положения.
15. Оргкомитет фестиваля.
Юридический/почтовый адрес: 125635, Россия, г. Москва, ул. Ангарская 2/1 офис 4.
АНО ЦКП «Развитие», МКОП «Педагогика таланта».
Телефон, WhatsApp: +7 (915) 191-38-97 (по будням, строго с 10.00 до 20.00 по
московскому времени).
Почта pedagogika-talanta@mail.ru
Сайт https://pedagogika-talanta.ru/
https://ano-razvitie.ru/
Группа ВКонтакте https://vk.com/pedagogika_talanta
Страница фестиваля на сайте https://pedagogika-talanta.ru/yarki_mir_2021
Альбом фестиваля https://vk.com/album-200226597_276146796
Видеоальбом фестиваля https://vk.com/videos-200226597?section=album_14

