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Положение
тематического мероприятия прикладного искусства для инвалидов
«Я такой же, как ты!»
1.1. Общие положения

Настоящее Положение тематического мероприятия прикладного
искусства для инвалидов «Я такой же, как ты!» (далее - «Положение»)

определяет порядок организации и проведения в 2018 году тематического
мероприятия прикладного искусства для инвалидов «Я такой же, как ты!»
(далее - «Фестиваль»), который проводится в рамках реализации
подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и формирование

безбарьерной среды для инвалидов и других мanомобильных групп
населения» государственной программы города Москвы «Социальная
поддержка жителей города Москвы», утвержденной постановлением
Правительства Москвы от 06.09.2011 № 420-ПП.

Учредителем и организатором Фестиваля является Департамент труда
и социальной защиты населения города Москвы.

Организацию подготовки и проведения Фестиваля осуществляет
ООО «Волом», отобранное по результатам открытого конкурса на право

заключения государственного контракта, в соответствии с условиями
Государственного контракта №1 от 09 января 2018 года.
1.2.

При

Актуальность и проблемная направленность Фестиваля

проведении

Фестиваля

для

людей

с

ограниченными

возможностями используются комплексные подходы к вопросам социальной
реабилитации инвалидов средствами искусства.
Социальная составляющая комплексной реабилитации предполагает
повышение социальной активности инвалида в микро- и макросоциуме. С

общественной, государственной точки зрения значимыми аспектами
являются: изменение общественного мнения к проблеме инвалидности,
формирование среды жизнедеятельности, творческое самовыражение,
доступность культурных мероприятий. Фестиваль призван способствовать
улучшению комплексной системы социальной реабилитации и, как
следствие, социальных условий для реализации инвалидами возможности

занять достойное

место

в

социальном

пространстве,

оказывать положительное
влияние на формирование
и развитие
общественных отношений, улучшать их духовную и культурную
составляющую.
Социальная роль и социальный статус лиц с ограничениями здоровья
во многом определяются культурно - исторически сложившимся
менталитетом общества. Изменение существующего отношения к инвалидам
неизбежно положительно отразится как на самом обществе, так и на
процессе социализации реабилитируемых личностей. При этом важно
учитывать не только общегуманитарные человеческие факторы, но и
экономические выгоды социальной реабилитации инвалидов.
Современная
комплексная
стратегия
развития
социальной
реабилитации инвалидов подразумевает переход от медицинской модели к
психосоциальной, включающей культурный и творческий компоненты, при
которой лица с ограничениями здоровья принимают активное участие в
реабилитационном процессе. Демонстрация экспозиции творческих работ
(
произведений декоративно-прикладного искусства, живописи, народных и
художественных промыслов и ремесел), изготовленных инвалидами, будет
служить примером демонстрации высокого художественного мастерства
людей с ограниченными возможностями.
Фестиваль способствует концентрации внимания на творческих
способностях и духовных аспектах, а не на дефектах, что стимулирует
развитие творчества как средство эффективного восстановления социального
функционирования лиц с ограничениями здоровья и их профессиональную и
творческую востребованность.
1.3.

Цели и задачи Фестиваля

Целью Фестиваля является выявление творчески одаренньпс инвалидов,
их самореализация и адаптация в обществе, помощь в организации обучения
и профессиональной занятости.
Задачи Фестиваля:
- выявление и поддержка талантливых лиц среди инвалидовмосквичей;
- использование возможностей культуры в общей системе комплексной
реабилитации инвалидов;
- обмен практическими результатами работы по социокультурной
реабилитации между административными округами города Москвы;
- привлечение внимания общества к проблемам инвалидов.
1.4.

Участники Фестиваля

Участниками Фестиваля могут быть инвалиды-москвичи - независимо
от возраста,творческие коллективы инвалидов,а также творческие

организации инвалидов различных типов и форм собственности,
осуществляющие свою деятельность на территории города Москвы.
1.5. Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в два этапа:
I этап — отборочный смотр-конкурс проводится в каждом
административном округе города Москвы.
Сроки проведения - до 10 июля 2018 года.
Среди работ, представляемых на конкурс, могут встречаться
следующие виды прикладного творчества: художественная фотография,
лоскутная техника, флористика, роспись по дереву, роспись по металлу,
резьба по дереву, резьба по бересте, кружевоплетение, гончарное
производство, роспись шкатулок, роспись по фарфору, ручное узорное
вязание, бисероплетение, изготовление изделий из кожи, ткачество,
художественная обработка металла, художественная обработка стекла,
лозоплетение, батик, живопись, скульптура малых форм и другие.
II этап — проведение финала Фестиваля по итогам отборочного
смотра-конкурса. Жюри Фестиваля оценивает конкурсные работы
участников II этапа Фестиваля по номинациям, признает победителей
смотра-конкурса.
Дата проведения II этапа Фестиваля: «10» августа 2018 года.
Место проведения: Конгрессио-выставочный центр «Сокольники»
(Павильон 2), г. Москва, 5-й Лучевой просек,д. 7, стр. 1

1.6.

Порядок представления работ:

По итогам отборочного I этапа, наилучшие работы (их фото)
направляются в срок до 20.07.2018 г. от каждого Управления социальной
защиты населения административного округа города Москвы по электронной

почте: belovaQa mymiit.ru.
Контактная информация:
- 000 «Волан», Белова Ульяна,телефон: 8 (916) 299-99-39.
1.7. Номинации смотра-конкурса:
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
«За сохранение промысла и возрождение мастерства»;
«За лучшую новаторскую идею»;
«За лучшее изображение видов Москвы»;
«За лучшее декоративное изделие»;
«За лучшую живописную работу»;
Специальная номинация «Делаем вместе» (за лучшее коллективное
творчество).

1.8. Награждение победителей Конкурса

Награждение победителей смотра-конкурса будет осуществлено на
Фестивале, 10 августа 2018 года, по итогам оценки жюри фестиваля
конкурсных работ, в состав которого входят ведущие специалисты в области
декоративно-прикладного народного искусства.
Для победителей конкурса учреждены призы и дипломы победителей,
лауреатов и участников по шести номинациям:
«За сохранение промысла и возрождение мастерства»;
сЗа лучшую новаторскую идею»;
«За лучшее изображение видов Москвы»;
«За лучшее декоративное изделие»;
«За лучшую живописную работу»;
Специальная номинация «Делаем вместе» (за лучшее коллективное
творчество).

