
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от / /  jw *  2022 г. № ^#-р

г. Архангельск

О проведении в Архангельской области 
регионального этапа Вторых Международных детских 

инклюзивных творческих Игр

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Конвенции о правах инвалидов 
от 13 декабря 2006 года, подпрограммой № 7 «Приоритетные социально 
значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской 
области» государственной программы «Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп, пунктом 14 
Положения о министерстве труда, занятости и социального развития 
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 27 марта 2012 года № 117-пп, распоряжением 
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 
области от 14 февраля 2014 года № 64-р «Об утверждении перечня 
приоритетных социально значимых мероприятий в социальной сфере», 
положением о Вторых Международных детских инклюзивных творческих 
Играх, утвержденное председателем Правительства Удмурдской Республики, 
председателем общероссийской общественной организации «Всероссийская 
организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет 
с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве 
своих интересов», директором Общественного объединения «Союз 
Всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт» от 21 марта 
2022 года:

1. Провести с 23 по 27 мая 2022 года на территории Архангельской 
области региональный этап Вторых Международных детских инклюзивных 
творческих Игр.

2. Утвердить Положение о проведении в Архангельской области 
регионального этапа Вторых Международных детских инклюзивных
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творческих Игр.
3. Утвердить состав отборочной комиссии министерства труда, 

занятости и социального развития Архангельской области по подведению 
итогов регионального этапа Вторых Международных детских инклюзивных 
творческих Игр.

4. Отделу по делам ветеранов и инвалидов управления социального 
развития министерства труда, занятости и социального развития 
Архангельской области (далее -  министерство) опубликовать настоящее 
распоряжение на официальных сайтах Правительства Архангельской области 
и министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя начальника управления -  начальника отдела по делам 
ветеранов и инвалидов управления социального развития министерства 
В.В. Алферову.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области С.А. Свиридов



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением министерства 

труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области 
сто №. 0 3 .Ш Х  Л/ <&9

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в Архангельской области регионального этапа 

Вторых Международных детских инклюзивных творческих Игр

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, условия и порядок 
проведения регионального этапа Вторых Международных детских 
инклюзивных творческих Игр.

Вторые Международные детские инклюзивные творческие Игры 
(далее -  Игры) -  творческие состязания, призванные объединить творчески 
одаренных детей и молодежь с инвалидностью, инклюзивные детские 
коллективы независимо от пола, расы, вероисповедания, национальности, 
наличия нарушений здоровья и устранить барьеры между людьми, сохранить 
и приумножать культурное наследие во всем его многообразии.

1.2. Целью Игр является поддержка творчески одаренных детей 
и молодежи, имеющих инвалидность различных нозологий (инвалиды 
по зрению, слуху, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата 
(далее -  ПОДА), инвалиды вследствие психических заболеваний и иных 
заболеваний), ограниченные возможности здоровья (далее -  ОВЗ) 
с интеллектуальными нарушениями, пропаганда их достижений, помощь в их 
социальной адаптации и самореализации, а также развитие инклюзивного 
общества, равноправное участие детей с инвалидностью в культурной жизни 
общества.

Задачи Игр:
привлечение внимания органов публичной власти, лиц,

осуществляющих благотворительную деятельность, деятелей культуры 
и искусства, общественности к проблемам реабилитации и творческой 
самореализации детей и молодежи с инвалидностью.

формирование новых подходов к социокультурной реабилитации детей 
и молодежи с инвалидностью, их обучению творческим профессиям.

привлечение внимания общества к созидательно-творческой
деятельности детей и молодежи с инвалидностью.

выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи 
с инвалидностью, развитие инклюзивного общества, обеспечение 
равноправного участия людей с инвалидностью в культурной жизни 
общества.
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популяризация в Архангельской области творчества детей и молодежи 
с инвалидностью, применение их творческого и интеллектуального 
потенциала.

1.2. Учредителем Игр является Общественное объединение «Союз 
Всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт» (далее -  
учредитель).

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 
области (далее -  министерство) осуществляет общее и методическое 
руководство организацией и проведением регионального этапа Игр.

Региональная организация ВОРДИ Архангельской области организует 
информационную кампанию по проведению регионального этапа Игр.

Государственное автономное учреждение Архангельской области 
«Социальный консультативный центр» (далее -  Социальный 
консультативной центр):

организует информационную кампанию по проведению регионального 
этапа Игр;

осуществляет прием заявок на участие в региональном этапе Игр;
организует подведение итогов регионального этапа Игр в части 

формирования реестра его участников, оповещения членов Отборочной 
комиссии министерства по подведению итогов регионального этапа Игр 
(далее -  Отборочная комиссия) о времени и месте проведения ее заседания, 
подготовки материалов для рассмотрения на заседании Отборочной 
комиссии, подготовки протокола заседания Отборочной комиссии, 
подготовки пакета документов победителей Игр для направления его в жюри 
Игр;

осуществляет информирование победителей Игр об их участии 
в финале Игр;

осуществляет хранение заявок участников Игр.
Подавая заявку для участия в Играх, члены творческого коллектива 

и участник, желающий принять участие в Играх, и (или) сопровождающие 
его лица дают согласие на обработку, хранение и передачу своих 
персональных данных, использование предоставленных аудио -фото 
видеоматериалов и текстовых материалов по усмотрению организатора.

Запрещается использование в выступлениях коллективов 
пиротехнических, огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов, 
открытого огня.

К участию в Играх не допускаются конкурсные работы, 
пропагандирующие насилие, войну, экстремизм, национальную рознь.

Конкурсные работы, присылаемые для участия в Играх, должны 
создаваться при полном соблюдении прав интеллектуальной собственности 
третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормами международного права в области защиты интеллектуальной 
собственности.

Участники Игр (или) сопровождающие их лица несут персональную 
ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности третьих
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лиц в случае представления недостоверной информации о правах 
интеллектуальной собственности в отношении предоставляемых материалов.

Руководители коллективов или лица, их заменяющие, лица, 
сопровождающие инвалидов, несут ответственность за жизнь и здоровье 
участников, корректность поведения участников коллективов на Играх.

Оргкомитет Игр не предоставляет костюмы, реквизит (кроме стульев 
и столов), декорации и фонограммы.

Репертуар и образы (костюмы, внешний вид), заявленные 
на отборочном этапе, не должны меняться в течение следующих этапов. 
Изменение конкурсного репертуара происходит только по согласованию 
с Оргкомитетом Игр.

Интересы несовершеннолетнего участника Игр представляют родители 
или официальные представители (опекуны).

Факт подачи заявки на конкурс означает согласие 
с вышеперечисленными условиями и порядком проведения Игр.

2. Участники Игр

2.1. Участниками Игр могут быть творчески одаренные дети от 6 до 18 
лет с инвалидностью различных нозологий и ОВЗ, инвалиды с ментальными 
нарушениями или лица с интеллектуальными нарушениями до 27 лет.

К рассмотрению принимаются заявки, как сольных исполнителей, так 
и инклюзивных групп (коллективов), в состав которых входит 50 и более 
процентов детей с инвалидностью и ОВЗ.

Допускается участие в инклюзивных коллективах взрослых 
(с инвалидностью и без инвалидности), но не более 30% от общей 
численности коллектива.

Допускается участие одного участника или коллектива не более, чем 
в двух номинациях.

2.2. Состязания проводятся в следующих возрастных группах:
1 возрастная группа - от 6 до 9 лет;
2 возрастная группа - от 10 до 14 лет;
3 возрастная группа - от 15 до 27 лет.
2.3. Возрастная категория определяется по количеству полных лет 

участника на установленную дату окончания срока подачи заявок 27 мая 
2022 года.

3. Условия и порядок проведения Игр

3.1. Игры для детей и молодых людей с инвалидностью состоятся 
в Архангельской области с 23 мая по 27 мая 2022 г. в заочном формате.

3.2. Участники Игр в срок до 27 мая 2022 года направляют в адрес 
Социального консультативного центра анкету-заявку по форме 
в соответствии Приложением № 1 к настоящему Положению, а также 
видеоматериалы выступлений коллектива или участника, фотографии (для 
номинации «Изобразительное искусство»), аудио-видео-фотоматериалы



2

и текстовые файлы (для номинации «Аудиовизуальное искусство»), а также 
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Положению.

3.3. Все анкеты-заявки и конкурсные материалы принимаются 
по электронной почте: metodist@sfera29.ru с использованием интернет- 
ссылок с Яндекс. Диска (в том числе для номинаций «Изобразительное 
искусство», «Аудивизуальное искусство»). Все ссылки должны быть 
актуальны, материалы доступны для просмотра.

Заявки, фото-видеоматериалы выступлений/работ, присланные в адрес 
Социального консультативного центра, должны быть надлежащим образом 
оформлены, содержать актуальную информацию, в том числе контактную. 
В случае невыполнения данных требований, организаторы имеют право 
не рассматривать такую заявку и не допустить участников к Играм.

3.4. Ответственность за предоставленную информацию, качество 
присланных материалов несет участник Игр, направивший материалы.

4. Номинации Игр
4.1. Игры проводятся по восьми видам искусств в 31 номинации.
I. Музыкальное искусство:
1.1. инструментальное исполнительство;
(сольное, ансамблевое, оркестровое);
1.2. исполнительство на народных инструментах;
1.3. вокальное академическое искусство (сольное, ансамблевое, 

хоровое);
1.4. вокальное эстрадное искусство (сольное, ансамблевое);
1.5. вокальная народная культура народов России и мира;
1.6. духовная музыка: вокальное исполнительство.
II. Изобразительное искусство:
2.1. живопись и графика;
2.2. декоративно-прикладное искусство;
2.3. дизайн и моделирование одежды (костюм)
2.4. скульптура (малые формы).
III. Аудиовизуальное искусство:
3.1. документальное и художественное кино;
3.2. мультипликационное кино;
3.3. фото;
3.4. радио- и тележурналистика, печатные СМИ;
3.5. создание рекламных материалов;
3.6. компьютерная графика и дизайн персонажей;
3.7 книжное реставрационное дело и создание книг для особых 

читателей.
IV. Театральное искусство:
4.1. малый спектакль;
4.2. театр мод;

mailto:metodist@sfera29.ru
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4.3. народные обряды, постановки по произведениям устного 
народного творчества - сказки, былины.

V. Художественное слово:
5.1. поэзия;
5.2. проза;
5.3. авторство.
VI. Жестовая песня (сольное исполнение, дуэты, ансамбли)
VII. Хореографическое искусство (индивидуальное и ансамблевое 

исполнительство):
7.1. бальные танцы (европейская и латиноамериканская программы);
7.2. балет;
7.3. эстрадный танец;
7.4. народный танец;
7.5. оригинальный жанр (современный танец, аэробика);
7.6. танцы на колясках.
VIII. Цирковое искусство
Иллюзия, фокусы, эксцентрика, чревовещание, жонглирование, 

клоунада (пародия, пантомима, куклы).
4.2. Программные требования к участию в Играх по каждой номинации 

представлены в Приложении № 2 к настоящему Положению.

5. Подведение итогов Игр

5.1. Работы участников в каждой номинации оценивает отборочная 
комиссия министерства труда, занятости и социального развития 
Архангельской области по подведению итогов регионального этапа Вторых 
Международных детских инклюзивных творческих Игр (далее -  отборочная 
комиссия). В состав отборочной комиссии входят видные деятели 
и работники культуры, образования и науки, представители общественных 
организаций инвалидов, специалисты по социокультурной реабилитации 
инвалидов.

5.2. Отборочную комиссию возглавляет председатель. 
Организационно-техническую и информационно-аналитическую 
деятельность отборочной комиссии осуществляет секретарь.

5.3. В каждой номинации и каждой возрастной категории определяются 
лауреаты 1,2 и 3 степени.

5.4. Отборочная комиссия имеет право не присуждать те или иные 
места в случае, если конкурсная программа не соответствует заявленной 
номинации и критериям оценки.

В номинации «Театральное искусство» отборочная комиссия имеет 
право присудить дополнительные специальные дипломы.

5.5. Итоги конкурсных просмотров размещаются на официальных 
сайтах Правительства Архангельской области и министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 10 июня 
2022 года.
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5.6. По итогам Игр лучшие конкурсные работы будут рекомендованы 
для участия во втором этапе Игр.

Второй этап Игр проводится заочно по материалам заявочных форм 
организационным комитетом Игр с участием региональных членов Игр 
в городе Ижевске, Удмурдская Республика, в период с 6 июня по 20 июня 
2022 года.

Финальный или третий этап Игр состоится в очно-заочном формате 
в городе Ижевске, Удмурдская Республика, в период с 21 по 27 августа 
2022 года.

Финансирование расходов, связанных с участием в финальном или 
третьем этапе Игр в очном формате (проезд и проживание участников), 
предусматривается за счет средств участников Игр.

6. Адреса и телефоны организаторов регионального этапа Игр

Министерство труда, занятости и социального развитии Архангельской 
области: 163000 г. Архангельск, пр. Новгородский, д.160, (8182) 41-08-70, 
e-mail: mintrud@dvinaland.ru.

Региональная организация ВОРДИ Архангельской области
Лукьяненко Юлия Александровна, тел. 8-906-280-57-06, e-mail:
ylaluk@yandex.ru.

Г осударственное автономное учреждение Архангельской области 
«Социальный консультативный центр»: 163002, г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 1, офис 306, Брюхова Юлия Александровна, 
тел. 8902-700-10-46, e-mail: metodist@sfera29.ru.

mailto:mintrud@dvinaland.ru
mailto:ylaluk@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении 

в Архангельской области 
регионального этапа 

Вторых Международных детских 
инклюзивных творческих Игр

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе 

Вторых Международных детских инклюзивных творческих Игр

1. Наименование (региона)

2. Наименование коллектива / Ф.И.О. (отчество -  при наличии) 
индивидуального исполнителя

2.1. Номер телефона_______________________________________________
2.2. Дата рождения (число, месяц, год)________________________________
3. Полное наименование коллектива, количество участников, из них
мужского/женского пола____________________________________________
3.1. Ф.И.О. (отчество -  при наличии) каждого участника коллектива
с указанием:______________________________________________________
3.1. Даты рождения (число, месяц, год)_______________________________
4. Нозология, группа инвалидности, справка медико-социальной
экспертизы, заключение психолого-медико-педагогической комиссии -  для 
лиц с ОВЗ, справка из медицинского учреждения -  для лиц 
с интеллектуальными нарушениями до 27 лет (для коллектива заполняется 
на каждого участника отдельно)______________________________________
5. Порядок и степень самостоятельности при передвижении
передвижения и необходимость в использовании обязательных технических 
средств (инвалидная коляска, костыли, трость, собака-проводник) (для 
коллектива заполняется на каждого участника отдельно)

6. Номинация__________________________________________________

7. Возрастная группа согласно пункту 2.2 Положения о проведении
Регионального этапа Вторых Международных детских инклюзивных 
творческих Игр______________________________________ _____________
8. Конкурсный репертуар с указанием авторов произведений в каждой
номинации, хронометраж номера*

9. Ссылка на видеоматериал должна быть размещена в сервисе 
Яндекс.Диск, срок хранения видеозаписи на Яндекс.Диске для 
организаторов Игр должен быть неограничен. Хронометраж видеоролика
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должен соответствовать программным требованиям в каждой номинации 
(Приложение № 2 к Положению о проведении в Архангельской области 
регионального этапа Вторых Международных детских инклюзивных
творческих Игр)_______________________________________________
10. Ф.И.О. (отчество -  при наличии) руководителя индивидуального 
исполнителя (руководителя коллектива), номер мобильного телефона, 
e-mail

11. Ф.И.О. (отчество -  при наличии) сопровождающего(их) 
участника(ов), номер мобильного телефона, e-mail

12. Разрешение на использование персональных данных от каждого члена 
делегации в электронном виде в формате PDF (на участника разрешение 
на использование персональных данных оформляется родителем или 
законным представителем).
13. Согласие на использование организаторами Игр всех фото 
и видеоматериалов в электронном виде в формате PDF за подписью 
родителя или законного представителя, полученных в рамках подготовки 
и проведения Игр, в т.ч. фото и видеоматериалы работ/выступлений 
участников.

Ответственное контактное лицо
________________________/__________________________________________ /______________________
(должность) Ф.И.О. (отчество -  при наличии) (подпись)

М.ГЦпри наличии) "__" _____________2022 года
(дата заполнения)

* Пример оформления:
Конкурсный репертуар с указанием авторов произведений в каждой номинации, хронометраж 
номера

Музыкальное искусство
С. Прокофьев, слова А. С. Пушкина «Сосны» (4 мин. 37 сек.)

Хореографическое искусство 
Современный танец «На заре»
Балетмейстер -  Иванов Иван Иванович
Музыка группы «Репа» - «Ой, да на заре» (4 мин. 17 сек.)

Театральное искусство
Спектакль «Отголоски детства» по мотивам книги Л. Пожедаевой «Война, блокада, я и другие» 
Использование музыки в спектакле:
а) Микаэл Таривердиев «Девушка моей мечты»
б) Автор Владимир Генов, аранжировка Никита Бурков «Дети войны»
в) Энрике Сантеухини «Рио-рита»
г) Вадим Егоров «Белые панамки»
д) Александр Зацепин тема из к/ф «Капитан Немо»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении 

в Архангельской области 
регионального этапа 

Вторых Международных детских 
инклюзивных творческих Игр

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО НОМИНАТТИЯМ

1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Участвуют дети-инвалиды и дети с ОВЗ всех нозологий, а также все 
инклюзивные творческие коллективы.
Продолжительность выступления не более 10 минут.

Номинация Секция Программные требования
Инструментальное
исполнительство
(сольное,
ансамблевое,
оркестровое,
народные
инструменты)

Фортепиано Два разнохарактерных 
произведения:
Произведение (либо его часть) 
эпохи барокко или классицизма. 
Произведение 
западноевропейского или 
отечественного композитора 
XIX -  XXI вв.

Оркестровые
струнные
инструменты
Оркестровые духовые 
и ударные 
инструменты

Народные
инструменты

Два разнохарактерных 
произведения.
Обработка авторских 
произведений в стиле народной 
музыки

Вокальное
искусство
(сольное,
ансамблевое,
хоровое)

Академическое
исполнение

Два разнохарактерных 
произведения.
Классические произведения 
русских и зарубежных 
композиторов XVIII, XIX, XX 
века

Эстрадное
исполнение

Две разнохарактерные 
композиции (возможно 
использование фонограммы 
"минус")

Вокальная 
народная культура 
народов России и 
мира (сольное, 
ансамблевое)

Народное пение Два разнохарактерных 
произведения.
Народные песни или обработки 
авторских произведений в стиле 
народной музыки
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Духовная музыка Вокальное Два разнохарактерных
исполнение произведения

Канты, духовные гимны, 
духовные стихи или свободные 
по выбору духовные песнопения 
российских и зарубежных 
авторов

1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Участвуют дети-инвалиды и дети с ОВЗ всех нозологий, а также все 
инклюзивные творческие коллективы.
В рамках итогового отборочного этапа участники направляют фото-файлы 
конкурсных работ и информацию о размерах конкурсных работ (ширина, 
высота, длина).
Отобранные работы принимаются оформленными (с этикетажем).
От каждого участника может быть представлено не более трех работ, 
прошедших предварительный отбор.

Номинация Секция Программные требования
Живопись Живопись 2 произведения в разных жанрах 

размером от 0,5 м до 1,5 м (по 
большой стороне)

Графика 2 произведения (возможна серия) 
размером от 30 см до 70 см (по 
большой стороне)

Декоративно
прикладное
искусство

Декоративно
прикладное
искусство

1. Не более двух работ (или двух 
коллекций) в любом жанре и 
материале объемом не более 1 м

Дизайн и
моделирование
одежды(костюма)

Дизайн и
моделирование
одежды(костюма)

2. Не более двух работ (или двух 
коллекций): национальный костюм, 
исторический костюм

Скульптура 
(малые формы.)

Скульптура (малые 
формы)

3. Дерево, принимаются работы, 
выполненные из разных материалов 
(керамика, кость, камень, металл, 
пластмасса, стекло и т.д.)
4. Это могут быть жанровые 
статуэтки, настольные портретные 
изображения, игрушки, 
произведения модельерного 
искусства и глиптики.
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2. АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Участвуют дети-инвалиды и дети с ОВЗ всех нозологий, а также все 
инклюзивные творческие коллективы.

Номинация Программные требования
Компьютерная 
графика и дизайн 
персонажей

2 работы, выполненные с помощью компьютерных 
графических программ

Документальное,
художественное,
мультипликационное
кино

1-2 произведения до 30 мин. (оценивается работа 
сценариста и /или режиссера)

Фотоискусство 2 работы. Формат изображений -  JPEG. 
Размеры: для горизонтальных работ -  от 1400 
пикселей по горизонтали; для вертикальных работ -  
от 1400 пикселей по вертикали.
Размер файла -  не менее 3 Мб.
Имя файла, содержащего изображение, должно 
соответствовать названию работы, написанному 
латиницей (например, работа "Лето в городе" -  
Letovgorode.jpg).
Размер работы должен позволять напечатать ее в 
формате не менее 30x45 см при разрешении 300 dpi

Радио-и
тележурналистика, 
печатные СМИ

2 работы: репортаж, программа, новостной выпуск 
(не более 10 мин. каждый)

Создание рекламных 
материалов

Создание для определенного события или компании: 
-макетов печатной продукции (рекламные листовки, 
флаеры, буклеты, уличные баннеры и растяжки); 
-аудиовизуальных материалов (телевизионная и 
радиореклама, рекламные ролики на видеоэкранах): 
-  веб-материалов (веб-баннеры, рекламные ролики 
в интернете, сайты).
Задача: разработать 2 варианта (любые из 
предложенных) рекламного материала и обосновать 
их (задачи, целевая аудитория)

Книжное 
реставрированное 
дело и создание книг 
для особых читателей

1 -ая работа-реставрационная работа (в том числе 
переплет),
2-ая работа -  идея и макет книги для особого читателя
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4. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Участвуют дети-инвалиды и дети с ОВЗ всех нозологий, а также все 
инклюзивные творческие коллективы.
Продолжительность спектакля (общая продолжительность композиций) 
не более 30 минут.
Декорации привозят с собой участники Игр. Установка и демонтаж 
декораций должны не превышать 20 минут и не требовать сложных 
креплений. Декорации должны быть устойчивые и безопасные.

Номинация Программные требования
Малый спектакль Одноактный поэтический или пластический 

спектакль, миниатюра, скетч и проч.
(до 15 участников)

Театр мод Театрализованный показ моды (до 15 участников) 
Участники показа могут не являться авторами 
коллекции

Народные обряды, 
постановки по 
произведениям 
устного народного 
творчества - сказки, 
былины

1-2 сценические фольклорные композиции,
1-2 литературные композиции на основе народного 
творчества и др. (до 15 участников)

5. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО

Участвуют дети-инвалиды и дети с ОВЗ всех нозологий, а также все 
инклюзивные творческие коллективы.
В конкурсе может быть представлена как индивидуальная, так и групповая 
(до 3 человек) декламация.
Время одного выступления -  до 5 мин.

Номинация Программные требования
Проза 2 выступления с разножанровыми разнохарактерными 

произведениями

Поэзия 2 выступления с разножанровыми разнохарактерными 
произведениями

Авторство 2 произведения: поэзия/проза. Поэзия - стихотворение, 
отрывок из поэмы. Проза - отрывок из произведения 
любого жанра (логически завершённый отрывок). 
Участники номинации «Авторство» высылают текст 
произведения с заявкой.
В данной номинации оценивается авторство 
конкурсного произведения.
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6. ЖЕСТОВАЯ ПЕСНЯ

Участвуют дети-инвалиды по слуху, а также инклюзивные творческие 
коллективы, с участием детей-инвалидов по слуху. Количество детей- 
инвалидов по слуху в составе инклюзивного творческого коллектива -  
50 и более процентов.
Время одного выступления -  до 5 мин.

Номинация Программные требования
Сольное исполнение 1 -2  выступления с разножанровыми 

разнохарактерными произведениями
Дуэты
Ансамбли

7. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Участвуют дети-инвалиды и дети с ОВЗ всех нозологий, а также все 
инклюзивные творческие коллективы.
В номинации «Танцы на колясках» участвуют дети-инвалиды ПО Да, а также 
инклюзивные творческие коллективы, с участием детей-инвалидов ПОДа. 
Количество детей -  инвалидов ПОДа в составе инклюзивного творческого 
коллектива -  50 и более процентов.
В конкурсе могут быть представлены сольные, малые формы и групповые 
(до 15 человек) танцы.
Время одного выступления -  до 5 мин.

Номинация Программные
требования

Бальные танцы (европейская, латиноамериканская 
программы) 2 разнохарактерные 

композицииБалет
Эстрадный танец
Народный танец
Оригинальный жанр (современный уличный танец, 
аэробика и др.)
Танцы на колясках

8. ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО

Участвуют дети-инвалиды и дети с ОВЗ всех нозологий, а также все 
инклюзивные творческие коллективы (до 5-ти участников).
Время одного выступления -  до 5 мин.
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Номинация Программные требования
Иллюзия, фокусы, эксцентрика, 
чревовещание, жонглирование, клоунада 
(пародия, пантомима, куклы)

1-2 разнохарактерных номера



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о проведении 

в Архангельской области 
регионального этапа 

Вторых Международных детских 
инклюзивных творческих Игр

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество другого родителя (усыновителя, опекуна, 

попечителя), супруга(и)
действующий(ая) за себя, от имени ребенка (детей), законным представителем
которого (которых) являюсь,_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
несовершеннолетнего)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего 
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ),

указываются в соответствии с реквизитами свидетельства о рождении ребенка, не достигшего 14 лет, 
паспорта несовершеннолетнего достигшего возраста 14 лет)
на обработку персональных данных предоставленных_____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)
(заполнить нужное):

министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, 
государственному автономному учреждению Архангельской области «Социальный 
консультативный центр», Общественному объединению «Союз Всероссийских и ведущих 
организаций инвалидов «АбиАрт» в целях участия во Вторых Международных детских 
инклюзивных творческих Играх,

о себе и ребенке (детях), законным представителем которого (которых) являюсь, 
в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" и от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ "О персональных данных" в целях назначения и выплаты социальных 
пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных областным законом,

(согласен/не согласен)
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем представления 
заявления в простой письменной форме об отзыве данного в настоящем заявлении 
согласия на обработку персональных данных.

Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении согласия на 
обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует персональные данные 
заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, в том 
числе передачу).

Настоящее согласие действует со дня его подписания.
«___» _______________ г . ____________________________________ _

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних

и подопечных подписывают их законные представители.



УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства 

труда, занятости и социального 
развития Архангельской области

СОСТАВ
отборочной комиссии министерства труда, занятости и социального 
развития Архангельской по подведению итогов отборочного этапа 
Вторых Международных детских инклюзивных творческих Игр

Свиридов -  министр труда, занятости и социального развития
Сергей Архангельской области (председатель отборочной
Анатольевич комиссии)

Алферова -  заместитель начальника управления социального
Вера развития -  начальник отдела по делам ветеранов
Валентиновна и инвалидов министерства труда, занятости и

социального развития Архангельской области 
(заместитель председателя отборочной комиссии)

консультант отдела по делам ветеранов 
и инвалидов министерства труда, занятости и 
социального развития Архангельской области 
(секретарь отборочной комиссии)

директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Архангельской области 
«Архангельская областная специальная 
библиотека для слепых» (по согласованию)

режиссер государственного бюджетного 
учреждения культуры Архангельской 
области «Архангельский театр драмы имени 
М.В. Ломоносова» (по согласованию)

Захарова -  директор государственного бюджетного
Ольга Николаевна профессионального образовательного учреждения

Архангельской области «Архангельский колледж 
культуры и искусства» (по согласованию)

Кирикова -  директор государственного автономного
Ольга учреждения Архангельской области «Социальный
Вячеславовна консультативный центр»

Гогун
Андрей Сергеевич

Борисова
Светлана
Леонидовна

Ушакова 
Регина Ивановна
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Лукьяненко
Юлия
Александровна

-  председатель регионального отделения
Всероссийской организации родителей детей- 
инвалидов и инвалидов старше 
18 лет с ментальными и иными нарушениями, 
нуждающихся в представительстве своих интересов 
(по согласованию)

Молчанова
Елена
Владимировна

-  уполномоченный при Губернаторе Архангельской 
области по правам ребенка (по согласованию)


