
                    

 

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ЗИМНЯЯ  ФАНТАЗИЯ»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ТВОРЧЕСТВА  

«ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Международный фестиваль инклюзивного творчества «Зимняя фантазия» (далее - 

Фестиваль) проводится в г. Кемерово и имеет статус международного Фестиваля. 

1.2. Организатором Фестиваля являются Инклюзивный Центр «КАРНАВАЛ», Кузбасский 

портал для людей с ограниченными возможностями и членов их семей – «Лабиринт42». 

1.3. В качестве партнёров выступают Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь), Центр поддержки молодежных творческих инициатив (Роскультцентр), 

некоммерческая организация "INCLUSIVE PRACTICES" (Грузия), Сибирская 

вышивальная фабрика, Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), 

«Кемеровский областной колледж  культуры и искусств» имени народного артиста СССР 

И.Д. Кобзона, фотостудия Дмитрия Верфеля. 

1.4. Информацию о Фестивале можно получить по телефону: 8-913-296-93-96 и на сайтах 

карнавал42.рф, labirint42.ru.  

 

2. Цель и задачи Фестиваля  

2.1. Основной целью Фестиваля является раскрытие творческого потенциала детей и 

взрослых в инклюзивном пространстве, а также содействие развитию инклюзивной 

практики среди специалистов, родителей, организаторов инклюзивных сообществ и всех 

заинтересованных лиц. 



2.1. Основные задачи Фестиваля: привлечение внимания общества к созидательно-

творческой деятельности людей в инклюзивной среде как средству их самовыражения и 

реализации; содействие развитию творческих способностей участников, применению их 

творческого и интеллектуального потенциала в сфере культуры и образования, 

практический обмен опытом в области инклюзивной практики между специалистами, 

выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных детей и взрослых; 

расширение творческих контактов людей из разных стран, организация международного  

пространства для мастер-классов, презентаций, тренингов, курсов повышения 

квалификации, конференций, круглых столов.  

 

 3. Организация Фестиваля 

3.1. Для подготовки и проведения Фестиваля создаётся организационный комитет 

Фестиваля (далее – Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет утверждает Положение о Фестивале, программу Фестиваля, состав 

режиссерско-постановочной группы Фестиваля, состав почетных гостей, даты открытия и 

закрытия Фестиваля, также имеет право вносить изменения и дополнения в Положение о 

Фестивале, не затрагивающие принципиальных позиций.  

3.3. Порядок проведения Фестиваля, условия участия, критерии отбора участников, сроки 

подачи заявок, содержание концертных программ, мастер-классов, проблематику 

дискуссий, презентаций и других мероприятий, проводимых в рамках Фестиваля, 

присуждение премий и дипломов определяется Оргкомитетом Фестиваля. 

 

4. Условия участия в Фестивале 

 4.1. Для участия в Фестивале приглашаются творческие коллективы, инклюзивные 

творческие коллективы, лидеры инклюзивных сообществ, авторы проектов в сфере 

инклюзии, представители общественных организаций. Возраст и численный состав 

участников Фестиваля не ограничен.  

4.2. Приём заявок на участие в Фестивале осуществляется с 15 сентября по 25 ноября 

включительно.  

4.3. Для специалистов, родителей, организаторов инклюзивных сообществ и всех 

заинтересованных лиц на базе Фестиваля 15 декабря будет проведен круглый стол на тему 

«Творческая деятельность в инклюзивном пространстве».  

4.4. Расходы, связанные с проездом до места проведения Фестиваля и обратно, питанием, 

проживанием участников Фестиваля, несёт направляющая сторона, либо сами участники. 



4.5. Регистрационный целевой взнос участника-коллектива Фестиваля составляет 1000 

рублей.  

4.6. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (образец заявки см. в Приложении 

№1) на адрес электронной почты: karnaval42@mail.ru (в теме письма указать «ЗИМНЯЯ 

ФАНТАЗИЯ»). 

 

5. Финансирование Фестиваля 

5.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет гранта Всероссийского конкурса 

молодежных проектов «Творческие инициативы молодежи» от Федерального агентства по 

делам молодежи (Росмолодежь) при поддержки Центра поддержки молодежных 

творческих инициатив (Роскультцентр). Возможно привлечение спонсорских средств, 

добровольных пожертвований и целевых взносов.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Все участники Фестиваля награждаются кубками и дипломами участников Фестиваля. 

Участники Фестиваля могут быть отмечены специальными призами от членов 

Оргкомитета и спонсоров. 

6.2. Организаторы Фестиваля – оставляет за собой право воспроизводить, распространять 

фото-, видео- и аудиозаписи, произведённые во время Фестиваля, осуществлять их прокат, 

а также использовать их при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и видеодисков 

без выплаты гонорара почётным гостям и участникам Фестиваля. Их использование для 

целей проведения Фестиваля и его рекламы не требует дополнительного согласования с 

гостями и участниками Фестиваля. 

 

7. Мероприятия 

7.1. Специалисты, лидеры инклюзивных сообществ, авторы проектов в сфере инклюзии, 

представители общественных организаций, родители и все заинтересованные лица могут 

принять участие в конференции и круглых столах. Время выступления не должно 

превышать 10 минут. Участие в конференции и круглых столах бесплатное. Участники 

конференции и круглого стола получают Сертификат. Тезисы докладов просим высылать 

до 25 ноября 2018 года в электронном виде: karnaval42@mail.ru 

 

 

 



 Приложение№1 

 

 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  

МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ» 

 

 

1. Полное название коллектива (как должно быть написано в дипломе) 

____________________________________________________________________________ 

2. Адрес, телефоны, e-mail 

____________________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О., должность, звание руководителя_____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Направляющая сторона 

____________________________________________________________________________ 

6. Количество человек: 

Всего_________ в т.ч. руководители ________ исполнители________ 

сопровождающие__________ 

7. Программа выступления (вид творчества, хронометраж) _______________________ 

8. Какая техническая помощь необходима Вам для исполнения программы _________ 

______________________________________________________________________________  

9. Дополнительные пожелания 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

 

Оргкомитет: karnaval42@mail.ru, тел.: 8-913-296-93-96. 

mailto:karnaval42@mail.ru

