


4. Сроки и место проведения Фестиваля

4.1. Фестиваль состоит из восьми этапов - городских конкурсов, условия, сроки и 
места проведения которых определены соответствующими положениями. В рамках 
Фестиваля организуются мастер-классы, «круглые столы» по обмену опытом, обзоры 
методических разработок, конференции. 

4.2. Награждение победителей Фестиваля проводится на торжественной церемонии 
закрытия городского фестиваля-конкурса инклюзивного художественного творчества 
«Вера. Надежда. Любовь.» 29 апреля 2021 rода в присутствии директоров, заместителей 
директоров по учебно-воспитательной работе, учащихся, представителей общественности 
и средств массовой информации. О месте и времени проведения церемонии будет 
объявлено дополнительно. 

5. Условия проведения Фестиваля

5.1. В рамках Фестиваля в 2020/2021 учебном rоду проводятся городские конкурсы 
среди учащихся государственных общеобразовательных учреждений, реализующих 
адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ (далее - ГОУ): 

Городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Мастерская ремесел»; 
Городской конкурс инструментального искусства «Созвучие»; 

- Городской конкурс хореографических коллективов «Танцевальная мозаика»;
Городской конкурс видеотворчества «Взгляд»;
Городской конкурс эстрадного вокального искусства «Музыкальная палитра»;

- Городской конкурс театральных коллективов «Образ»;
Городской конкурс академического вокального искусства «Поющая планета»;

- Городской литературный конкурс «Живое слово».
5.2. Подробная информация о сроках и условиях проведения конкурсов

представлена в положениях о проведении конкурсов (прилагаются). 
5.3. В конкурсе принимают участие учащиеся государственных 

общеобразовательных учебных заведений, реализующих адаптированные 
образовательные программы для детей с ОВЗ, и воспитанники центров содействия 
семейному воспитанию. 

6. Награждение победителей Фестиваля

6.1. По результатам проведения Фестиваля Организационным комитетом будут 
определены победители среди ГОУ, имеющих наибольшее количество призовых мест по 
итогам всех конкурсов; баллы начисляются как за призовые места, так и за участие в том 
или ином конкурсе. 

6.3. ГОУ, набравшим самое большое количество баллов по итогам всего Фестиваля, 
присуждаются I, II, III места и Гран-При. 

6.4. Решение Организационного комитета Фестиваля является окончательным и 
пересмотру не подлежит. Запрещено оспаривать мнение жюри, вступать в конфлшп с 
членами жюри, организаторами Фестиваля и другими участниками. 

Участники, педагоги, руководители коллективов, родители (доверители) обязуются 
соблюдать Положение, установленный порядок проведения Фестиваля и несут 
ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов. Подавая заявку-анкету и принимая 
участие в Фестивале, участники и сопровождающие их лица соглашаются с условиями 
участия. Несоблюдение условий участия в Фестивале приведет к дисквалификации 
участника. 




