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Областной фестиваль «Один плюс один» для инвалидов и их сверстников,
не имеющих инвалидности
Приглашаем людей с ограниченными возможностями здоровья принять участие в областном
фестивале «Один плюс один».
Заявить о своих талантах вы можете по следующим номинациям:
«Сделай сам» - участвуют работы, выполненные в разноплановых жанрах декоративноприкладного творчества (бисероплетение, вышивка, лоскутная техника, оригами, мягкая игрушка,
макраме, художественные изделия из дерева, глины, кожи, теста, керамики и пр.);
«Писательский талант» - рекомендуемые темы для рассказов «Идеал», «Отчизна»,
«Дружба», «Природа», «Краевед»;
«Изобразительное искусство» - к рассмотрению работ принимаются: рисунок, эстамп,
иллюстрация, плакат, открытка, компьютерная графика, журнальная и газетная графика и пр.;
«Изобретательство» - допускается описание изобретения либо его публичная презентация,
необходимо презентовать свой продукт и рассказать, в какой области его можно применять сегодня
или в будущем;
«Исполнительское мастерство» - участники данной номинации могут заявить о своих
творческих талантах в следующих направлениях: вокал (народная, эстрадная песня), хореография
(классический, современный, народный танец), художественное слово, игра на музыкальных
инструментах.
Лучшие самодеятельные коллективы, исполнители и мастера примут участие в Гала-концерте,
который состоится 4 декабря текущего года в Курганской областной филармонии.
Для участия в фестивале инвалиды и творческие коллективы, если в их составе не менее 50% инвалидов, представляют:
-заявку на участие в областном фестивале «Один плюс один»;
-анкету участника областного фестиваля «Один плюс один» (для гражданина):
-анкету участника областного фестиваля «Один плюс один» (для коллектива);
-творческую работу.
По вокальному, хореографическому, инструментальному направлениям к заявке прилагаются
аудио-, видеозаписи творческих номеров, на CD, RV-дисках, флеш-картах:
-вокал, 2-3 песни в разных стилях (например народная, эстрадная и.т.д.), каждая до 3-х минут;
-хореография, 2- 3 танца в разных стилях (например классический, современный, народный
танец), каждый до 4-х минут;
-художественное слово, 2-3 произведения каждое до 5-и минут;
-игра на музыкальных инструментах, 2 разнохарактерных произведения, каждое до 5-и минут;
-отдельный
файл-описание
исполняемых
номеров,
который
содержит
пронумерованныйсписок произведений в порядке звучания (исполнения) с указанием названия
произведения, коллектива, фамилии исполнителя, продолжительности номера.
По направлениям прикладного творчества, фотографии и живописи к заявке прилагаются
творческая работа:
-живопись и фотографии представляются без рамок и паспарту;
-размер фото должен позволить оценить художественное и техническое качество фотографий;
-фотографии запрещенные законодательством Российской Федерации не принимаются.
Заявку, анкету и творческую работу представлять в организационные комитеты
муниципальных образований Курганской области (Администрации городов и районов), а также в
Комплексные центры социального обслуживания населения в муниципальных образованиях, Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану и
общественные организации инвалидов.
Подробную информацию о фестивале можно получить в Администрациях районов,
Комплексных центрах социального обслуживания населения в муниципальных образованиях и по
телефонам Главного управления социальной защиты населения Курганской области 45-90-96, 44-7971, 44-73-53.
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