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3. Участники муниципаlьного этапа

города Хаб8рвскs

Участникзмя ИФ мог,чт быть творчески одарсннце дgгп от б до l8

С.А. Кравчуrt

лqт с

ИН8аJlидов и инв:алидов старше l8 лет
Nlент:rльfiыми
и
и ны l\l l!
нару цениlмll;
в
предста
пliтересов

ПОЛОЖЕНИЕ
этапа

оIQуге

общле полоlt<евм

1.1. Первые Межд),ri8родяые детские Пифийские Иrры
состязахия!

пр}!зван!lые

объединять

инв&qидностью нФависимо

творчески

-

творческие

оддр€нньD(
с
детей
вероисýоведапrur,

сt пола, расы,

tlационаJlьности, налЕчия любых огрsвичений по здоровью п уgФаtrять
коммуllикативяые бзрьеры, сохраяять rt rrри1т{пожать м!{ровое культурЕое
наследи9 во всем его ]dпоrообразrtя (далсе - Игрьr).
НесФящее tlоложевие определяст цсль} задачи, условrи, порядок
орmrшзации и пров€деяия огборочного муниципальяого этапа Игр (дале€
муницIrпaльЕый 9тац),
1.2. М},!rиц!па-,!ьный этап лраодится в цеJIях формпрваппя
сборной комаrцы rордс{ого оруга <Город Хабаровсю) (дsлее - коь{аяда)
лля участия в Илраr.
2. Залачами мукицнпlulьного этапа ямяlотсrl:
l) фрмирование вовшх лодходов к соцtrокульý?Ёой реабилr-гации
детеЙ с инвsлЕд]lостью, к их лривлечевшю к б)цению творческЕм

-

пFюФессиям;

привле,rеЕие sllиMarirUr общества к созидатеJIьао-творческой
деятельности Jrюдей с пtlsа],lидЕостью кдк средству llx сalмовцрФкеraяJt и

2)

реализации;

3) выямение и поддерх(кд творч€ски оддреяньD( JIюдеП с
иявsJlидllостью, развитие t0lкпю{lliвItог! обществ4 раЕнопразцое участие
людеfi с ин8tUIидностью; кудьryрЕой х(изIrи город8, KP8rli

4)

содейстме ра]sиlию тsорческих способностэй ,юдей с

инвмидностью, прrrмеtlеiýю
лотевциала в сфсре к,ульпФы.

их

Овз.

К рассýrотрсrцю принпмаются заяаý1 ках сольяых tlсполнителей, так
lt ,tнкJtюзиввых Iрупп (коллсктпвов), в состав которьaх входtiт 50 и более

Первых

l.

дети с

rrарушениJlми, иttва.lиды с мtнтаJtьными нарушениями
с интеллектуольцыми карушениями до 27 лет (дмее *

учаФники}.

коlомийцев

ýч
\\}*

янвалltдностью различных яозологий и

ивт€rце(гуаlьиыý!и
,о 2'7 ле,г и лица

творческого

и

иt

теrшекrуаJьного

процеЕтов лиц с инвдлидностью.
Итгерсы весовершеннолетпих )^lacTIIBKoB предсгавляют lo( закоtlные
(родr,гелg или опекуны).
rrр€дставtrr€ли
.щоrryскасгся учвстие одtого )^lаспшка или коллсктива пе fuлее чем в
дв}a( яоминацr]ях.
Сосrязавил проводятся в сле4лощЕх возрастriцх группах:
l возрастflал группs - оt б до 9 лет;
2 возрастная группа - от l0 до 14 лgr;
3 возрsстfisя группа - от 15 до 27 леr.
Возрастная группа опредеJUrется по количеству полвых лет }частн1rка
на 15 мая 202l гOда.
Возрствая катеюри, инклюзпвlrых гpylt;l (коrлеrшвов) определяfiся
trо sозраýту стsршего учдстrIик]а fiа t5 мая 202l года.

4, Организаторы муниципдльцого

этапа:

Управпе}iие социальной работы с васелеltиеи адмиlitlстрации п)рда
Хабароsска;
УправлеЕие обраювавпя адмиЕист.щиа горола Хабарвсщ
Упрэление кульryры адмиrrистрацви города Хабарвска;
Управление по физической кульцр€, споргу и здравоохравению
адмвк!lстрацин города Хабаровсм.

Организациопнуlо и информациови},rо подцер(ку оlJущест&пяет

региоtlaльное отдеJrенrе Хабsровского края Общероссийской йцествеliвой
оргацизации "Всероссийская оргвяизация рдит€леfi дfiей-инвалидов я

пца8,,lидов старше l8 лет с меr.гальвымЕ ц ияыми карушсняяt\aи,
и}хдающfiхся в представит€лютве своих интересов".
,lIлл провелевия муниципilльноm зтапа сфорширваяа рабочая группа
coljlacEo Ериложению l к насmяцGму ПоlожецUю.

5,

Номинации мулпципмьltого ]'!alla

Игры прволятся в 24 ttоминацлrх по во9ьми видilм ucKyccтBa в
дllставtионяом режиме s соотв€тстаии с требовакl{rми согласво
лрилохекию Л9 2 к настоящему По.lохению.

//о22
1.o oL //

Прилоrкение Nз l

к _ Положению о провсдении
оmопочноло мyниципlцьного
этала пеDвых Меliлувародных
детских 'пифийсхих иm в
(гоDол
гооодском oKD\ ге

6.

CpolTr и порядок проведения vуницппальцоro этапа
Муttиципальиый этап прводится иа бе?е мувицкпшьriых )^lр€ждений

отрдслей (Образоваяпе>, кКульryраrr, (ФизЕческая культ}ра, спорт и

Хjбдровсо

здравоохравение)l.

Порялок лроведения муниципirльцого этапа по кахдой номинации
}тверхдается муниllипальнымll учреждеfi иямн самостоятельно с )чfiоlli
Эпидемио.'lогпческоЙ обстацовхи, таflспортноЙ доступност!t и сложившеЙся
практfi (в пр8едеяил мсроприятий.
Срокл првсденил муниципальIJого этлlла:
- с

01.03.2021-18.03.2021

- прием заявок от )ластников;
-с l9.0].2021-25.0З.202l - оборочпый этап;
- с 25.03.2021-29.03,202l - фfiвальный этав;
передача матерналов победmелей муяиципllлlltою этапа

в

региоtrальннй оргt(омитет осуцествляетс, муниципаJtьllымE учрех(деttиrми
до 01,04,202l. В паI(зт документов входят:
заJпвка пО фрме согласно ПриложеЕию Nе 3 к настоящему

-

аолох(еllt{ю;
- аудrо_, вид€о-,
-

в

202l'fоду

состАв
Dабочей mчппы м\'ницилального ?тапа
Первых Меlrtлуiаролных'iетскrtч-Пифяйских Игр в городском оt.т}ге

(l оtюд лOоарвск))

в lUZ

l году

лагошина Елена
Валерьев а

,}аместитель Мэра город1 по_ социмьным
вопросам, прелседагсль ра(ючеи туппы

Круш Лела
Александровна

начмьник упрамения социiчlьной раfuты с

челак fъдежда
Алексаядровна

населением. тuместитель

рабочей группы

председатем

заведуюtций _ секIором
},прдвпения
социмьнои раооты с населением, секретарь
раоочеи груплы

ьрегионаJIьноrt отдg]екия
хабаоовскокi кDая общеDоссцйской

фтоматериаJIы tioмcpoв;

пDедседател

текстовые фаiiлы.

обше'етвеяноll оргаiизаlлаи'Все'российская
органи]ация родителси дgIеи-лllвалидов и
IE лfi с пaе8талькыми и
нарушения!lи. rrукддюlцихся

инвми]ов сmрше

инымп
в

редставител ьстъе своих интересов'

по фuзической
культ}ре, слорту и здравоох9анению
нач{цlьвик упрае]ения

СОГЛАСОВАНО
3sfiеститель Мэра горда
по соцяальttым вопросам

п

Лысепко Мариrrа
Е,В. лагошина

А

н

аm-,тьевна

руково.lиlель Хабаровского

меtl ного

отделения обчrероссийской общесrвенной
органяfации ннваJIидов''Всероссиiское
обшество слепых" (по согласомнию)

Матв€еЁкова
БорисовЕа

татьява

свиоrтковскм О.льm
Владимировttа

почмьннк упрOмевия образоваЁия

- о\,коао]ктель
хабаоовскоIо
I\-Dalевого
ьiделения обurеооссиhской обшесiвеняой

оDгани]ации нtiвалидов "ВсеDоссийское
общество глухих" (по согласов8ни'ю)

Стоякина Марина
Вит&!ьевнJ

ФЕlигtлова А_тексаядра
николаевнд

НаЧаJrЬНИК УПРаR]']еНИЯ К}'ЛЬТ}РЫ

КГКУ

(Центр социальяой
поддерхки населея!lя ло г. Хабарвску))

_ Длректор

Прилохеrtие Nч 2

к Поло)кению о прведении отбоDочtlоrо мчницилальвоm этдла
пеовых Меь,наоолньгх летских
[lи'фийсNих
ге

"T'opo,r

ИЁ в'гооодском

ХабJрвск,i

i

oKov-

2.

202l голу

в

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

конкурсных работ (шfiриt{а, высоm, JuЕна).
Огобранtlые работы прt-tнимаются оформлекными (с этикетаr{iем).
от кФкдого участrtика !1ожет бьпь предстамево яе более тех работ,
лрошедших предварительный отбор.

]. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Учsств)4от всс мтеГорfi и инвалидов. Прдолl(tfтеJlьносtь выступления не

стороне

(сольtlо€,

Фортелиаво

ансам&

меrfr

)

Де корати вн(},

f - ] произведенltя

Дlзаir

l- 2 ,1исrа пенокаDlовп с Dаспечаткой
проект разvером Ьт А{ лб А0

Народные инстру-

,Щва разнохаракrер

академическае,
-сол!ное
и anl)

Произвеление

евDопеиского и.ли отечественноIt)

BoKa,tbHoe искчс- Акаде!,tический
сгво_ (сольное, iH- вока1]

ное

лизма,

2.

Орксстровые дчховые и yдарные
ин ('тр}мевгы

хоровое

сольное исполнение

_

ко'мпозитора XIX

- ХЖ

ния

З.

боJее j0 прце}rюв взрослых.

номинаttllя

o,trBo цэоtлзведение (лпбо его часть)

эпохя оарокко или масс11цизма.
Произведение запа,дЕо-европейского
или отечественного композитооа

композициl{
использом ние фоно-

фамltы'минус')

цроиlведения

] прои,tве.]ения, выпоjlненные с поltоtцью компьютерных

Докумеятал ьное.
художествен ное,
мульти пл пýациоп_
нос Ktlнo

: -_j прон3ведения: вФовоrL анимационный. документаль-

ФОТОИСКЧССТВО

I

I

Проmаумные требования

КоItпьютерtlая
графика

XlX XXl вв.
flBe
разнохараrгервые
(воз!tlоr(но

ДвЕ разнохарsктерЕых

-

l0 мин)rт. Для учsстников всех возрастных групп предусматрямется
тtочяое участие, Доrryсмется }чаqтие в яrlк.люзввýой Фупле (каrлекrrве) не

l|оляеllйе

М\зыкмьный
Илра на нациофtiльмор нарtlдLlв }lаlьных инструРоссии и M D8
мештах

АУДИО_ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ве более

произведе-

Ансамблевое ис-

в лю6ом ханре и
oobetloм не оолее l м

Участвуот все категорин иtlв&lilдов. Формат произведеt{ий

запaдно-

вв.

ых

]!1атери:Lте

изавti

l. Одно лроизведение (либо его
часть' эпохи оарок-ко или класси-

)

2 пооизведения (воз\tожна сеDия)
разirером от 30 см ло 70 см (fio бЬльшои cToDoHel

mlтepbepa,
Kocflo\t а.

.Щизайн

2.

Оркестровые
струнлые инстумеflты

самблевое эстра.l-

L

часть r.ла]ссической сонаты
Еrtи сонативы (И. Гайдн, В.А, Мо-

Da]-

Графлха

ltc- првма,frlое нскус-

Л.'ван Бетховен),
Пьеса русскою композитоDа.

]llенты

свмолевое!

прiaкладное

llaDT.

оркестровое,
ндрдные ннстру-

ле8о€,

,Щекоратл впо-

аанrtя

в Dазных)tФtlDax

tleЙM от 0,5 м до'1,5 lr (по бtiльчiой

вкпючен в состав делегsции субъекта).
Секцtrя

аrl1!lныс

] поокзвеления

жl{воплtсь

Живопись

Учаса8ики Еоirиllации во врмя очного этапа долкяы иметъ своя музык.tльнце инсгрументы (за исключением фортепиано). Копцертмейстеры не
пр€досmа.lяютея (в случае необходимости концертмейстер должен быть

п

Секция

нолtинаuия

микл.

Ilоминация
Иясгрументал ьное
испол яктельство

I

Участвуют все категории кllмLT идов. В рамках отборочвого этаrц учаспtики tlапрsв.-lяют фотфаrьы конкурсrrых работ и информачию о размерах

гlРоГРАММныЕ тРЕБоВАниЯ по Но МинАцl,UII!,l

более 7

Д"" ,"ро,п""," n"c*n

Народное певпе

граФических программ
НЫИ ФИЛЬМЫ

2.

l.

З проrr]в€дения. Формат изобрsжений -JPEG,
Размеры: лля горвзогrальвьтх работ - от 1400 !икселей
по гоgизовтали; для вертикаlьirых работ - от 1400 пик-

З.

Р&змер файла- не меrее З

селеи по вертикми.

4.

Мб.
сOOтве,т_

2

ПрIrлоttiеяfiе N9 З

к _ Положенвю о проsедеЕиti
оlOооочяого !fчниllипального этапд
пеоdых Межliчнаоолвьfх Jетских
Пи'флйскиr [,lлр' в iсlоодском окпчге
<Горол ХабароЬсюl ri 202l году ''

L0, Ссылкs tа

вllдеоматериаJI (вшдео долх(но быть выложено на

каяале"yочtuье", хрпометрм( видеоролика долr(еfl
требовахrlfitr,устаЕовпе!]tlым
Лифuйск]rх LIrр

ll,

зАявкА
нд учасгltе в мчн

и

ци

п

,тапе пеDвых Ме)riдчяsIю_дных детских
Пифи*ских Игрв

аль}lоl!1

Гордской округ (Горо,r Хабарозсюl

Ф.И.О.

]

!tндивидуальЕого

Номер

2,1

2.7
2.3. Дата

испо.rlнителя

телефояа

снилс

l{oMep

рохчевиr (число, месяц, год)

3. Полнос

ноимено8а}|ие коллектllва, ко.tичество участников,
м)гяского/хенского пола

З.l. Ф.И.О. хаr(дого

JлlacTH}tKa

коллектим с

j,1.1,

цf них

ук&заrtиеч:

Номера

сниJlс

],l,2, Латы рождевия (число, ilесяц, год)

4_Нозология, группа инваJlидlrоýтll, сtlравка медикG.социмьцой

]кспертизы, заlс,lючеllие психоr]ого-медико-педагогическоЙ комиссиu (д.ш
коJUIектива rаполяяется ва кахдого участкиl(а отдельfiо) для с лиц с
иttтеллекryilльпыми яарушения}rи до 27 лет предоставляется спрдвка врачалсихиатра с указан иеll длагно]а
5. Адрес места ,iительства каждого учдстнцка (полностью)

6.
Порядок
персдвккения, сT епеЕь
самостоятельноaо
передвнr(ения (инвалиднzul коляска, костыли, трость, собам-проводвик и

т.д.), для
7

колllектива заполняется на

номв!iаuлtя

8, Возрастная

группа

с

каждого

чказднием

участIJикеотдельно
ацда

иcl{vccTBa

технический райдер выступления (звуковое

йору.сование,

Wp)
l

соответствовать
поло7i(с!ием Первых МсжДукароднýх детск,х

необходимое

для

вцступлепня

и

от

техническое
орга[lизаторов

2, Ф.и.о. руково]ителя индивrtдуального tiсполнитсля (руководrlтсля

коллсктива), вомер мобильttого телефна, алрес

lЗ. Ф.И.О. сопрозождаюцеIо(Iх)

э.T

екгронной почты)

учirстrпка(ов). яомер мобильвого

телефоЕа

Заявкs долr(riа быть загtолнена в печаl,ном варианте и oтnpaвJleнa аадрес
оргапизаторов в двух вариантахi форvятях Wоrd и PDF.

ответственвое
(долr.яостъ)

м.п,

коктагтпое лицо
(лодпись)

(Ф,}l.о,)
20
(лата заполнсяия)

года

