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Положение о проведении третьего межрегионального 

инклюзивного фестиваля «Свет Добра 2016» 

1. Общие положения. 

Инклюзивный фестиваль «Свет Добра» проводится Коми региональным некоммерческим 

детским благотворительным фондом «Сила Добра» при поддержке Правительства Республики 

Коми.  

Инклюзивный фестиваль «Свет Добра» (далее – Фестиваль) призван содействовать 

обеспечению равного осуществления инвалидами всех прав человека и основных свобод. 

Основываясь на принципах Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной 

Российской Федерацией в 2012 г.: «Уважение особенностей инвалидов и их принятие в 

качестве компонента людского многообразия и части человечества; уважение развивающихся 

способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою 

индивидуальность», − он направлен на популяризацию различных форм активного участия 

инвалидов в жизни общества. 

Особенностями данного Фестиваля являются: активное вовлечение инвалидов в занятия 

вокальным, танцевальным, музыкальным и изобразительным искусством и создание условий 

для творческой самореализации детей-инвалидов и молодых инвалидов, оказавшихся в 

социальной изоляции; широкое привлечение волонтерского сообщества и творческих 

коллективов к систематической творческой работе с детьми-инвалидами и молодыми 

инвалидами; образование прочных дружеских связей между детьми-инвалидами и 

волонтерами; создание доброжелательной социальной среды вокруг детей-инвалидов, 

молодых инвалидов и их семей. 

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с проведением 

Фестиваля, а также определяет условия и порядок проведения Фестиваля. 

2. Цель и задачи Фестиваля: 

Цели: 

1) Популяризация танцевального, художественного и музыкального искусства, как средства 

эффективной социальной интеграции и реабилитации детей-инвалидов и молодых 

инвалидов. 

2) Духовно-нравственное воспитание детей и подростков через знакомство и популяризацию 

мультипликационных фильмов, выпущенных Киностудией «Союзмультфильм».  



Задачи: 

 Поиск и формирование системы ценностей молодежной культуры; 

 Популяризация творчества советских композиторов через мультипликационные фильмы, 

выпущенные Киностудией «Союзмультфильм»;  

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Популяризация творчества современных российских композиторов, работающих в жанре 

детской эстрадной песни;  

 Повышение общего уровня и степени разнообразия культурно-досуговой деятельности;  

 Поддержка детей-инвалидов и молодых инвалидов, занимающихся различными видами 

танцевального, художественного и музыкального искусства; 

 Создание условий для знакомства и завязывания дружеских отношений детей-инвалидов и 

молодых людей с инвалидностью со здоровыми сверстниками; 

 Активизация работы волонтерского движения, использующего различные вокальные, 

танцевальные, художественные и музыкальные направления для включения детей-

инвалидов и молодых инвалидов в жизнь общества; 

 Формирование в обществе позитивных представлений о социально активных инвалидах; о 

добровольцах, оказывающих им помощь; содействие социальному продвижению людей с 

инвалидностью и волонтерских сообществ; 

 Активизация деятельности волонтерских организаций и творческих коллективов, которые 

оказывают помощь инвалидам и создают условия для их социальной интеграции;  

 Привлечение внимания органов власти, меценатов, деятелей культуры, общественных 

организаций и всех заинтересованных лиц к одаренным детям и молодежи. 

3. Время, место, порядок и условия проведения Фестиваля. 

Инклюзивный Фестиваль «Свет Добра» состоится 24 сентября 2016г. с 16.00 (место 

проведения уточняется). 

С 15 августа по 10 сентября 2016 года проводится информационная кампания, официально 

открывающая Фестиваль.  

С 15 августа по 10 сентября 2016 года участникам необходимо прислать краткую 

информацию о себе и видеозапись с музыкальным номером на тему «Любимый 

мультфильм Киностудии “Союзмультфильм”» по адрес: detfond-komi@yandex.ru 

(почтовый адрес: индекс 167000 г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 78, каб. 21) 

4. Участники Фестиваля. 

К участию в Фестивале приглашаются: 

 дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды в возрасте от 7 до 18 лет; 
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 молодые люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 19–25 лет; 

 дети с 7 лет; подростки и юношество 14–18 лет, молодые люди в возрасте 19–25 лет, 

осуществляющие добровольческую деятельность; 

 танцевальные и вокальные коллективы, общественные организации, волонтерские группы и 

сообщества. 

4.1. Не вправе участвовать в Конкурсе: 

 политические партии и движения; 

 религиозные организации; 

 НКО, созданные с участием государства. 

5. Финансирование Фестиваля 

Финансирование Фестиваля осуществляется из средств инициаторов и организаторов 

Фестиваля, добровольных пожертвований, а также спонсорских средств для информационного 

обеспечения, формирования поощрительного фонда, оплаты командировок и других 

организационных расходов. 

Участникам Фестиваля, приглашенным на выступление в концертной программе фестиваля, 

проживание и питание за счет организаторов Фестиваля.  

Фестиваль проводится без организационных взносов, бесплатно для участников. 

Благотворительные средства, полученные в рамках подготовки и проведения фестиваля, 

направляются на покрытие расходов, связанных с проведением Фестиваля.  

6. Организаторами фестиваля является Коми региональный некоммерческий детский 

благотворительный фонд «Сила Добра» при поддержке Правительства Республики Коми. 

7. Участники согласны, что проводимая Организаторами аудио-, фото-, видеосъемка 

фестиваля может быть использована в дальнейшем по своему усмотрению. Запрещается 

коммерческое использование фото- и видеоматериалов Фестиваля, а также проведение 

коммерческой фото-, видеосъемки мероприятия без согласия Организатора Фестиваля. 

Видеозаписи и фотографии участников могут использоваться Организаторами в дальнейшей 

работе по продвижению и развитию Фестиваля.  


