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2. Участники 
 

       2.1. К участию в Фестивале приглашаются дети - инвалиды, а также 

дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья всех типов и 

видов общеобразовательных учреждений, специальных школ; дети, 

посещающие реабилитационные центры и детские приюты; воспитанники  

учреждений  дополнительного образования г.о.Тольятти, а так же лица, не 

посещающие образовательные учреждения. Возраст участников от 7 до 30 

лет  
 

 Приветствуется участие творческих союзов с участием членов 

семьи участника фестиваля, обучающимися общеобразовательных 

классов, творческих коллективов, педагогов. 
 

3. Порядок  и время проведения фестиваля: 

3.1 Номинации : 
 

 инструментальное творчество; 

 вокальное творчество; 

 театральное творчество. 
 

3.2  Возраст участников. 
 

Возраст участников от 7 до 30 лет. 
 

3.3 Основные требования фестиваля: 

 Количество участников коллектива не ограничено; 

 Выступления должны соответствовать общепринятым нормам 

сценической культуры; 

  Музыкальное сопровождение коллективов и отдельных исполнителей 

может быть в живом или фонограммном звучании; 

 Фонограммы должны быть хорошего качества и записаны в 

обязательном порядке на флеш-накопителе; 

 Участие в фестивале могут принять как индивидуальные участники, 

так и творческие коллективы. 

 Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может 

представить один номер в одной или двух конкурсных номинациях. 

 Каждый коллектив привозит на конкурс свои музыкальные 

инструменты, костюмы, аппаратуру (по согласованию с 

организатором).  
 

3.4. Фестиваль проводится 20 и 21 марта 2019 г. в МБОУДО «ДДЮТ» (ул. 

Степана Разина, 99).  
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4. Условия участия в конкурсе 
 

      4.1. Для участия в конкурсе в срок до 11 марта необходимо направить 

заявку по форме  (приложение № 1) в МБОУДО «ДДЮТ» (пр-т Степана 

Разина, 99)   : 

МБОУДО «ДДЮТ» каб. 132 

 по факсу 8 (8482) 34-33-89;  

по электронной почте: i.zubcko@yandex.ru 

контактный телефон 89171294733 

4.2. Конкурс проводится в соответствии с Положением и конкурсными 

требованиями. 

4.3. Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и 

сопровождающих их лиц какими-либо видами страхования. 

4.4. За травмы, полученные участниками мероприятия, утрату и порчу 

имущества во время мероприятия, организаторы ответственности не несут. 

4.5. Участники мероприятия своим участием подтверждают, что не имеют 

медицинских противопоказаний для участия в данном мероприятии. 

4.6. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими 

обществами, прочими организациями и лицами участники мероприятия 

регулирует самостоятельно. Оргкомитет ответственности не несет. 

4.7 Своим участием участники мероприятия дают разрешение на 

проведение фото-и видеосъемки своих произведений (работ и др.) для 

отчетов в СМИ. 
 

 

   5. Подведение итогов и награждение. 

  

  5.1.  Все участники фестиваля «Красно-белый Кот» награждаются 

дипломами участника, памятными призами и подарками. 
 

6. Финансовые условия 
 

6.1.  Участие в фестивале «Красно-белый Кот» бесплатное 
 

       Меценатом, спонсором или партнером Фестиваля может быть любая 

организация и частное лицо, поддерживающие его цели и задачи, 

принимающая участие в его финансировании, организации и 

проведении 
 

7. Жюри фестиваля 

 

Антощенко Т. М. - педагог – организатор отдела музыкального 

образования МБОУДО «ДДЮТ» 

Шаталовский В.Ю. - солист симфонического оркестра Тольяттинской 

филармонии. 

Чуйкина С.В. - педагог д/о МБОУДО «ДДЮТ» 

Зубко И.А. - педагог д/о МБОУДО «ДДЮТ» 

СтариковаА.В. - педагог д/о МБОУДО «ДДЮТ» 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале детского и юношеского творчества среди детей – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 «Красно-белый Кот»  

 

 

Учреждение: _______________________________________  

Адрес: город: ___________________      район ______________________________________  

            улица _____________________ дом ________    

  

Номинация ___________________________________________________________________  

 

Название коллектива (Ф.И. для отдельных исполнителей) 

_____________________________________________________________________________

___  

Возраст участников (участника) от ___________ до______ лет 

Количество человек ________________________  

Список участников коллектива: 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________________ 

 

Руководитель коллектива(Ф.И.О. полностью): 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Телефоны для связи : моб.__________________________________/ 

служ._________________                                                                                                

 

Концертмейстер коллектива _____________________________________________________  

                (Ф.И.О. полностью) 

Исполняемая программа (композитор, название произведения, обработка, переложение): 

1. 

_____________________________________________________________________________ 

Хронометраж пьесы: ____________ мин  

 

Для полноценного показа программы необходимо:  

_____________________________________________________________________________

___ 

 

«_______» ______________ 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

 

М.П 


